
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

603950, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
Республиканская, дом 1.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21АЮ49



603950, РОССИЯ, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица
Республиканская, дом 1.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. ГОСТ Р 56057,
14.3;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

27.90.70 9405 Сила света -
от 1,0 до 150000,0 (кд)

на 244 листах, лист 2РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2. ГОСТ Р 56057,
14.4;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

27.90.70 9405 Координаты цветности -
от 0,0039 до 0,7347
от 0,0048 до 0,8338

1.3. ГОСТ Р 56057,
14.5;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых

27.90.70 9405 Координаты цветности соответствует/не
соответствует
-

Сила света соответствует/не
соответствует
-
-

на 244 листах, лист 3РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.3. сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

1.4. ГОСТ IEC 62471, п. 5.2.1,
п. 5.2.2.2;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(светодиодные
осветительные приборы)

27.40.1;27.40 9405 Энергетическая освещенность допустимо/опасно;
-

Энергетическая яркость допустимо/опасно;
-

1.5. ГОСТ 34819, п.
6.3.2;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Световой поток -
от 10,0 до 150000,0 (лм)

на 244 листах, лист 4РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5.

1.6. ГОСТ 34819, п.
6.9;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 - неравномерность яркости Указание диапазона не
требуется: -
-

Габаритная яркость -
от 1,0 до 10000,0 (кд/м²)

1.7. ГОСТ 34819, п. 6.10, п.
6.11;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Освещенность -
от 1,0 до 100000,0 (лк)

1.8. ГОСТ 34819, п.
6.14;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Цветовая температура -
от 2000 до 8000 (К)

на 244 листах, лист 5РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9. ГОСТ 34819, п.
6.16;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Световой поток -
от 0 до 100 (%)

1.10. ГОСТ 34819, п.
6.14;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Координаты цветности -
от 0,0039 до 0,7347
от 0,0048 до 0,8338

1.11. ГОСТ 34819, п.
6.18;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Коэффициент пульсаций -
от 0 до 100 (%)

1.12. ГОСТ 34819, п. 6.2.1, п.
6.2.2, п. 6,2.3;Оптические
испытания;прочие методы

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Сила света -
от 1,0 до 150000,0 (кд)

на 244 листах, лист 6РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.12. исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

1.13. ГОСТ Р 55707, п. 8.2, п.
9.2;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Освещенность -
от 1,0 до 100000,0 (лк)

1.14. ГОСТ Р 55707, п.
8.3;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Полуцилиндрическая
освещенность

-
от 1,0 до 100000,0 (лк)

1.15. ГОСТ Р 55707, п.
8.4;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Освещенность -
от 1,0 до 100000,0 (лк)

на 244 листах, лист 7РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.15.

1.16. ГОСТ Р 55707, п. 7, п.
9.1;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Яркость -
от 1,0 до 10000,0 (кд/м²)

1.17. ГОСТ Р 54308, п. 4
Приложение А;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Освещенность -
от 1,0 до 100000,0 (лк)

1.18. ГОСТ 26824, п. 5, п. 6, п.
7;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Яркость -
от 1,0 до 10000,0 (кд/м²)

на 244 листах, лист 8РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. ГОСТ 24940, п. 5, п. 6, п.
7;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные установки
наружного и внутреннего
освещения)

27.40 9405 Освещенность -
от 1,0 до 100000,0 (лк)

Полуцилиндрическая
освещенность

-
от 1,0 до 100000,0 (лк)

Коэффициент естественной
освещенности (КЕО)

-
от 0,1 до 20 (%)

1.20. ГОСТ EN 13032-4, п. 6.2, п.
6.3;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(светодиодные модули и
светильники)

27.40.1;27.40 9405 Световой поток -
от 10,0 до 150000,0 (лм)

1.21. ГОСТ EN 13032-4, п. 6.5, п.
6.6;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп

27.40.1;27.40 9405 Сила света -
от 1,0 до 150000,0 (кд)

на 244 листах, лист 9РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.21. оптических свойств накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(светодиодные модули и
светильники)

1.22. ГОСТ EN 13032-4, п.
6.7;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(светодиодные модули и
светильники)

27.40.1;27.40 9405 Яркость -
от 1,0 до 10000,0 (кд/м²)

1.23. ГОСТ EN 13032-4, п. 7.1.1,
п. 7.1.2;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,

27.40.1;27.40 9405 Цветовая температура -
от 2000 до 8000 (К)

на 244 листах, лист 10РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(светодиодные модули и
светильники)

1.24. ГОСТ EN 13032-4, п.
7.1;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(светодиодные модули и
светильники)

27.40.1;27.40 9405 Координаты цветности -
от 0,0039 до 0,7347
от 0,0048 до 0,8338

1.25. ГОСТ EN 13032-4, п.
6.4;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

- 27.40.1;27.40 - Световая отдача Указание диапазона не
требуется: -
-

на 244 листах, лист 11РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25.

1.26. ГОСТ 34819;Расчетный
метод;расчетный метод

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Классификация Указание диапазона не
требуется: -
-

1.27. ГОСТ 34819,
6.13;Расчетный
метод;расчетный метод

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Световая отдача Указание диапазона не
требуется: -
-

1.28. ГОСТ Р 55702,
6.3;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Оборудование
электрическое
осветительное ;Лампы
накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы

27.40;27.40.1 9405 Световой поток -
от 10,0 до 50000,0 (лм)

1.29. ГОСТ Р 55702,
6.2;Оптические
испытания;Определение

Оборудование
электрическое
осветительное ;Лампы

27.40;27.40.1 9405 Световой поток -
от 10,0 до 150000,0 (лм)

на 244 листах, лист 12РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. светотехники накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы

1.30. ГОСТ Р 55702,
7.1;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Оборудование
электрическое
осветительное ;Лампы
накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы

27.40;27.40.1 9405 Сила света -
от 1,0 до 150000,0 (кд)

1.31. ГОСТ Р 55702,
9.4;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Оборудование
электрическое
осветительное ;Лампы
накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы

27.40;27.40.1 9405 Габаритная яркость -
от 1,0 до 10000,0 (кд/м²)

1.32. ГОСТ Р 55702,
9.1;Оптические
испытания;Определение

Оборудование
электрическое
осветительное ;Лампы

27.40;27.40.1 9405 Яркость -
от 1,0 до 10000,0 (кд/м²)

на 244 листах, лист 13РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. светотехники накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы

1.33. ГОСТ 34819,
п.6.15;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные приборы
со светодиодами )

27.40 9405 Индекс цветопередачи -
от 50 до 100

1.34. ГОСТ Р 55702,
5;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы
;Оборудование
электрическое
осветительное

27.40.1;27.40 9405 Входное напряжение -
от 0,1 до 600,0 (В)

Потребляемая
электрическая мощность

-
от 0,1 до 1500,0 (Вт)

Электрический ток (сила
электрического тока)

-
от 0,01 до 25,0 (А)

1.35. ГОСТ Р 55703,
6.3;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы
;Оборудование

27.40.1;27.40 9405 Координаты цветности x -
от т 0,0039 до 0,7347

Координаты цветности y -
от  0,0048 до 0,8338

на 244 листах, лист 14РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. электрическое
осветительное

1.36. ГОСТ Р 55703,
10;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы
;Оборудование
электрическое
осветительное

27.40.1;27.40 9405 Цветовая температура -
от 2000 до 8000 (К)

1.37. ГОСТ 23198,
п.11.1;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы
;Оборудование
электрическое
осветительное

27.40.1;27.40 9405 Цветовая температура -
от 2000 до 8000 (К)

1.38. ГОСТ 23198, п.
7.3;Оптические
испытания;Определение
параметров светотехники

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы
;Оборудование

27.40.1;27.40 9405 Координаты цветности x -
от  0,0039 до 0,7347

Координаты цветности y -
от  0,0048 до 0,8338

на 244 листах, лист 15РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. электрическое
осветительное

1.39. ГОСТ EN 13032-4, п.
4.3;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные приборы
со светодиодами )

27.40.1;27.40 9405 Потребляемая мощность -
от 0,1 до 1000,0 (Вт)

1.40. ГОСТ EN 13032-4, п.
4.3;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные приборы

27.40.1;27.40 9405 Электрический ток (сила
электрического тока)

-
от 0,01 до 20,00 (А)

на 244 листах, лист 16РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.40. со светодиодами )

1.41. ГОСТ EN 13032-4, п.
4.3;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Лампы накаливания или
газоразрядные лампы;
дуговые лампы;
светодиодные лампы (за
исключением ламп
накаливания,
газоразрядных и дуговых
ламп);Оборудование
электрическое
осветительное
(Осветительные приборы
со светодиодами )

27.40.1;27.40 9405 Выходное напряжение -
от 0,1 до 600,0 (В)

1.42. ГОСТ 20.57.406, п.
2.18;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие пониженной
рабочей температуры
среды

Инфраструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Желе
знодорожный подвижной
состав и его составные
части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;

Воздействие пониженной
рабочей температуры среды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 17РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. Высокоскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

850410;850440;8504
50;850490;8516;8516
10;8516400000;8516
500000;851660;8516
80;8516900000;8530;
8530100000;8530800
000;8530900000;853
1;853110;853120;853
180;853190;8532;853
2100000;8532300000
;8532900000;8535;85
35100000;853530;85
35400000;853590000
;8537;853710;853720
;8536;853610;853620
;853630;853650;8536
70000;853690;8538;8
538100000;853890;8
540;854020;8540400
000;8540600000;854
1;854110000;854130
000;8541600000;854
1900000;8546;85461
00000;8546200000;8
54690;8607;8607300
000;860800000;

на 244 листах, лист 18РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. 8608000001;8608000
009;9031;903110000
0;9031200000;90318
0;903190;9032

1.43. ГОСТ 20.57.406, п.
2.17;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
предельной температуры
среды

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники,

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;

Воздействие повышенной
предельной температуры
среды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 19РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. квантовой электроники и
электротехнические)

8535100000;853530;
8535400000;8535900
00;8537;853710;8537
20;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8;8538100000;85389
0;8540;854020;85404
00000;8540600000;8
541;854110000;8541
30000;8541600000;8
541900000;8546;854
6100000;8546200000
;854690;8607;860730
0000;860800000;860
8000001;8608000009
;9031;9031100000;90
31200000;903180;90
3190;9032

1.44. ГОСТ 20.57.406, п.
2.19;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие пониженной

Высокоскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;

Воздействие пониженной
предельной температуры
среды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 20РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. предельной температуры
среды

железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Желе
знодорожный подвижной
состав и его составные
части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

9405390000;9405410
0;94054200;9405490
0;8501;850110;85012
0000;850140;850171
0000;8501720000;85
01800000;8504;8504
10;850440;850450;85
0490;8516;851610;85
16400000;851650000
0;851660;851680;851
6900000;8530;85301
00000;8530800000;8
530900000;8531;853
110;853120;853180;8
53190;8532;8532100
000;8532300000;853
2900000;8535;85351
00000;853530;85354
00000;853590000;85
37;853710;853720;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;853
8100000;853890;854
0;854020;854040000
0;8540600000;8541;8
54110000;

на 244 листах, лист 21РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. 854130000;85416000
00;8541900000;8546;
8546100000;8546200
000;854690;8607;860
7300000;860800000;
8608000001;8608000
009;9031;903110000
0;9031200000;90318
0;903190;9032

1.45. ГОСТ 20.57.406, п.
2.20;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие изменения
температуры среды

Низковольтное
оборудование (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;

Стойкость к воздействию
изменения температуры среды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 22РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45. транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Желе
знодорожный подвижной
состав и его составные
части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические)

8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8537;853710;
853720;8536;853610;
853620;853630;8536
50;853670000;85369
0;8538;8538100000;8
53890;8540;854020;8
540400000;85406000
00;8541;854110000;8
54130000;854160000
0;8541900000;8546;8
546100000;85462000
00;854690;8607;8607
300000;860800000;8
608000001;86080000
09;9031;9031100000;
9031200000;903180;
903190;9032

на 244 листах, лист 23РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45.

1.46. ГОСТ 20.57.406, п.
2.21;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие инея и росы

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8537;

Устойчивость к
климатическим воздействиям

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 24РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. 853710;853720;8536;
853610;853620;8536
30;853650;85367000
0;853690;8538;85381
00000;853890;8540;8
54020;8540400000;8
540600000;8541;854
110000;854130000;8
541600000;85419000
00;8546;8546100000;
8546200000;854690;
8607;8607300000;86
0800000;8608000001
;8608000009;9031;90
31100000;903120000
0;903180;903190;903
2

1.47. ГОСТ 20.57.406, п. 2.22, п.
2.23;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
влажности воздуха,
длительное или
ускоренное

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;

Воздействие повышенной
влажности воздуха

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 25РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

850110;850120000;8
50140;8501710000;8
501720000;85018000
00;8504;850410;8504
40;850450;850490;85
16;851610;85164000
00;8516500000;8516
60;851680;85169000
00;8530;8530100000;
8530800000;8530900
000;8531;853110;853
120;853180;853190;8
532;8532100000;853
2300000;8532900000
;8535;8535100000;85
3530;8535400000;85
3590000;8537;85371
0;853720;8536;85361
0;853620;853630;853
650;853670000;8536
90;8538;8538100000;
853890;8540;854020;
8540400000;8540600
000;8541;854110000;
854130000;85416000
00;8541900000;8546;

на 244 листах, лист 26РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. 8546100000;8546200
000;854690;8607;860
7300000;860800000;
8608000001;8608000
009;9031;903110000
0;9031200000;90318
0;903190;9032

1.48. ГОСТ 20.57.406, п.
2.26;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие солнечного
излучения

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;

Испытание на воздействие
солнечного излучения

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 27РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

853110;853120;8531
80;853190;8532;8532
100000;8532300000;
8532900000;8535;85
35100000;853530;85
35400000;853590000
;8537;853710;853720
;8536;853610;853620
;853630;853650;8536
70000;853690;8538;8
538100000;853890;8
540;854020;8540400
000;8540600000;854
1;854110000;854130
000;8541600000;854
1900000;8546;85461
00000;8546200000;8
54690;8607;8607300
000;860800000;8608
000001;8608000009;
9031;9031100000;90
31200000;903180;90
3190;9032

на 244 листах, лист 28РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. ГОСТ 20.57.406, п.
2.27;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие динамической
пыли (песка)

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8537;853710;
853720;8536;853610;
853620;853630;8536
50;853670000;85369
0;

Испытание на воздействие
динамической пыли (песка)

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 29РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. 8538;8538100000;85
3890;8540;854020;85
40400000;854060000
0;8541;854110000;85
4130000;8541600000
;8541900000;8546;85
46100000;854620000
0;854690;8607;86073
00000;860800000;86
08000001;860800000
9;9031;9031100000;9
031200000;903180;9
03190;9032

1.50. ГОСТ 20.57.406, п.
2.28;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие статической
пыли (песка)

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;

Испытание на устойчивость к
статическое воздействие пыли

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 30РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8537;853710;
853720;8536;853610;
853620;853630;8536
50;853670000;85369
0;8538;8538100000;8
53890;8540;854020;8
540400000;85406000
00;8541;854110000;8
54130000;854160000
0;8541900000;8546;8
546100000;85462000
00;854690;8607;8607
300000;860800000;8
608000001;

на 244 листах, лист 31РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. 8608000009;9031;90
31100000;903120000
0;903180;903190;903
2

1.51. ГОСТ 20.57.406, п.
2.3;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
устойчивость при
воздействии
синусоидальной или
широкополосной
случайной вибрации
(испытание на
виброустойчивость)

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники,

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;

Виброустойчивость выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 32РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. квантовой электроники и
электротехнические)

8535100000;853530;
8535400000;8535900
00;8537;853710;8537
20;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8;8538100000;85389
0;8540;854020;85404
00000;8540600000;8
541;854110000;8541
30000;8541600000;8
541900000;8546;854
6100000;8546200000
;854690;8607;860730
0000;860800000;860
8000001;8608000009
;9031;9031100000;90
31200000;903180;90
3190;9032

1.52. ГОСТ 20.57.406, п.
2.4;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие вибрации

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;

Вибропрочность выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 33РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

9405390000;9405410
0;94054200;9405490
0;8501;850110;85012
0000;850140;850171
0000;8501720000;85
01800000;8504;8504
10;850440;850450;85
0490;8516;851610;85
16400000;851650000
0;851660;851680;851
6900000;8530;85301
00000;8530800000;8
530900000;8531;853
110;853120;853180;8
53190;8532;8532100
000;8532300000;853
2900000;8535;85351
00000;853530;85354
00000;853590000;85
37;853710;853720;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;853
8100000;853890;854
0;854020;854040000
0;8540600000;8541;8
54110000;

на 244 листах, лист 34РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. 854130000;85416000
00;8541900000;8546;
8546100000;8546200
000;854690;8607;860
7300000;860800000;
8608000001;8608000
009;9031;903110000
0;9031200000;90318
0;903190;9032

1.53. ГОСТ 20.57.406, п.
2.5;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
прочность при воздействии
механических ударов
многократного действия
(испытание на ударную
прочность)

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;

Ударная прочность выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 35РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8537;853710;
853720;8536;853610;
853620;853630;8536
50;853670000;85369
0;8538;8538100000;8
53890;8540;854020;8
540400000;85406000
00;8541;854110000;8
54130000;854160000
0;8541900000;8546;8
546100000;85462000
00;854690;8607;8607
300000;860800000;8
608000001;86080000
09;9031;9031100000;
9031200000;903180;
903190;9032

на 244 листах, лист 36РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53.

1.54. ГОСТ 20.57.406, п.
2.6;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
устойчивость при
воздействии механических
ударов многократного
действия (испытание на
ударную устойчивость)

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;853110;85312
0;853180;853190;853
2;8532100000;85323
00000;8532900000;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8537;

Ударная устойчивость выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 37РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.54. 853710;853720;8536;
853610;853620;8536
30;853650;85367000
0;853690;8538;85381
00000;853890;8540;8
54020;8540400000;8
540600000;8541;854
110000;854130000;8
541600000;85419000
00;8546;8546100000;
8546200000;854690;
8607;8607300000;86
0800000;8608000001
;8608000009;9031;90
31100000;903120000
0;903180;903190;903
2

1.55. ГОСТ 20.57.406, п.
2.7;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного
действия (испытание на
воздействие одиночных

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;

Воздействие одиночных
ударов

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 38РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. ударов) транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

850110;850120000;8
50140;8501710000;8
501720000;85018000
00;8504;850410;8504
40;850450;850490;85
16;851610;85164000
00;8516500000;8516
60;851680;85169000
00;8530;8530100000;
8530800000;8530900
000;8531;853110;853
120;853180;853190;8
532;8532100000;853
2300000;8532900000
;8535;8535100000;85
3530;8535400000;85
3590000;8537;85371
0;853720;8536;85361
0;853620;853630;853
650;853670000;8536
90;8538;8538100000;
853890;8540;854020;
8540400000;8540600
000;8541;854110000;
854130000;85416000
00;8541900000;8546;

на 244 листах, лист 39РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. 8546100000;8546200
000;854690;8607;860
7300000;860800000;
8608000001;8608000
009;9031;903110000
0;9031200000;90318
0;903190;9032

1.56. ГОСТ 20.57.406, п.
2.16;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
предельной температуры
среды

Железнодорожный
подвижной состав и его
составные части (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Высо
коскоростной
железнодорожный
транспорт и
инфраструктура
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,
квантовой электроники и
электротехнические);Инфр
аструктура
железнодорожного
транспорта (изделия
электронной техники,

- 9405;94051100;9405
1900;94052100;9405
2900;9405300000;94
05310000;940539000
0;94054100;9405420
0;94054900;8501;850
110;850120000;8501
40;8501710000;8501
720000;8501800000;
8504;850410;850440;
850450;850490;8516;
851610;8516400000;
8516500000;851660;
851680;8516900000;
8530;8530100000;85
30800000;853090000
0;8531;

Воздействие повышенной
рабочей температуры среды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 40РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.56. квантовой электроники и
электротехнические);Низко
вольтное оборудование
(изделия электронной
техники, квантовой
электроники и
электротехнические)

853110;853120;8531
80;853190;8532;8532
100000;8532300000;
8532900000;8535;85
35100000;853530;85
35400000;853590000
;8537;853710;853720
;8536;853610;853620
;853630;853650;8536
70000;853690;8538;8
538100000;853890;8
540;854020;8540400
000;8540600000;854
1;854110000;854130
000;8541600000;854
1900000;8546;85461
00000;8546200000;8
54690;8607;8607300
000;860800000;8608
000001;8608000009;
9031;9031100000;90
31200000;903180;90
3190;9032

на 244 листах, лист 41РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. ГОСТ Р ЕН 13018;Прочие
исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации);Оборудован
ие электрическое
осветительное

27.90.70;27.40 9405 Визуальный контроль соответствует/не
соответствует
-

1.58. ГОСТ Р 56057,
14.6.2;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие изменения
температуры среды

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных

27.90.70 9405 Изменение температуры выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 42РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.58. дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

1.59. ГОСТ Р 56057,
14.6.3;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
предельной температуры
среды

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

27.90.70 9405 Воздействие повышенной
рабочей температуры среды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 43РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.59.

1.60. ГОСТ Р 56057,
14.6.4;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие пониженной
рабочей температуры
среды

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

27.90.70 9405 Воздействие пониженной
рабочей температуры среды

выдерживает/не
выдерживает
-

1.61. ГОСТ Р 56057,
14.6.5;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие повышенной
влажности воздуха,

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных

27.90.70 9405 Воздействие повышенной
влажности воздуха

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 44РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. длительное или
ускоренное

дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

1.62. ГОСТ Р 56057,
14.6.7;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие солнечного
излучения

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной

27.90.70 9405 Испытание на воздействие
солнечного излучения

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 45РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.62. сигнализации)

1.63. ГОСТ Р 56057,
14.7.1;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
устойчивость при
воздействии
синусоидальной или
широкополосной
случайной вибрации
(испытание на
виброустойчивость)

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

27.90.70 9405 Испытание на
виброустойчивость

выдерживает/не
выдерживает
-

1.64. ГОСТ Р 56057,
14.7.2;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
прочность при воздействии
механических ударов

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных

27.90.70 9405 Ударная прочность выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 46РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64. многократного действия
(испытание на ударную
прочность)

дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

1.65. ГОСТ Р 56057,
14.8.2;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие динамической
пыли (песка)

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной

27.90.70 9405 Испытание на воздействие
динамической пыли (песка)

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 47РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. сигнализации)

1.66. ГОСТ Р 56057,
14.8.3;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
водозащищенность

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных
дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

27.90.70 9405 Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

1.67. ГОСТ Р 56057,
14.10;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Устройства электрической
сигнализации,
электрооборудование для
обеспечения безопасности
или управления
движением на железных

27.90.70 9405 Сопротивление изоляции соответствует/не
соответствует
-

Электрическая прочность
изоляции

выдерживает/не
выдерживает

на 244 листах, лист 48РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.67. дорогах, трамвайных
путях, автомобильных
дорогах, внутренних
водных путях, площадках
для парковки, в портовых
сооружениях или на
аэродромах
(Светодиодные
светооптические системы
для железнодорожной
светофорной
сигнализации)

Электрическая прочность
изоляции

-

1.68. ГОСТ IEC 60598-1-2017 ,
п.3;Прочие исследования
(испытания);методы
прочих исследований
(испытаний) без уточнения

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Маркировка соответствует/не
соответствует
-

1.69. ГОСТ IEC 60598-1-2017
;Конструктивное
исполнение
(экспертиза);Конструктивно
е исполнение (экспертиза)

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Конструкция и размеры соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 49РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
4.20;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Виброустойчивость выдерживает/не
выдерживает
-

1.71. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.4;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

1.72. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.0;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Защита от проникновения
внешних твердых частиц

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 50РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.1;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Проникновение пыли выдерживает/не
выдерживает
-

1.74. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.2;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Проникновение пыли выдерживает/не
выдерживает
-

1.75. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.3;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 51РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.5;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

1.77. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
10.2.1;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Сопротивление изоляции соответствует/не
соответствует
-

1.78. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
10.2.2;Электрофизические
измерения;Электрофизиче
ские измерения

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Электрическая прочность
изоляции

наличие/отсутствие
-

1.79. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.2.8;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы

- 27.40 - Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 52РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.79. исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

1.80. ГОСТ IEC 60598-1-2017 , п.
9.3;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

- 27.40 - Влагостойкость выдерживает/не
выдерживает
-

1.81. ГОСТ 14254-2015 (IEC
60529:2013), п.
14.2.3;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Низковольтное
оборудование (в том
числе, все виды изделий,
для которых требуется
нормирование степеней
защиты, обеспечиваемой
оболочками от
проникновения твердых
предметов и воды)

- 9026;902610;902620;
902680;9026900000;
9028;9028100000;90
28200000;902830;90
2890;9030;90301000
00;903020;90304000
00;903090;7321;8419
;8504;8509;85094000
00;8509800000;8509
900000;8508;8471;84
18;9405;94051100;94
051900;94052100;94
052900;9405300000;

Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 53РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. 9405310000;9405390
000;94054100;94054
200;94054900;95030
0

1.82. ГОСТ 14254-2015 (IEC
60529:2013), п.
14.2.7;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Низковольтное
оборудование (в том
числе, все виды изделий,
для которых требуется
нормирование степеней
защиты, обеспечиваемой
оболочками от
проникновения твердых
предметов и воды)

- 9026;902610;902620;
902680;9026900000;
9028;9028100000;90
28200000;902830;90
2890;9030;90301000
00;903020;90304000
00;903090;7321;8419
;8504;8509;85094000
00;8509800000;8509
900000;8508;8471;84
18;9405;94051100;94
051900;94052100;94
052900;9405300000;
9405310000;9405390
000;94054100;94054
200;94054900;95030
0

Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

1.83. ГОСТ 14254-2015 (IEC
60529:2013), п.
13.4;Испытания на
воздействия внешних

Низковольтное
оборудование (в том
числе, все виды изделий,
для которых требуется

- 9026;902610;902620;
902680;9026900000;
9028;9028100000;90
28200000;902830;

Проникновение пыли наличие/отсутствие
-

на 244 листах, лист 54РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83. факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

нормирование степеней
защиты, обеспечиваемой
оболочками от
проникновения твердых
предметов и воды)

902890;9030;903010
0000;903020;903040
0000;903090;7321;84
19;8504;8509;850940
0000;8509800000;85
09900000;8508;8471;
8418;9405;94051100;
94051900;94052100;
94052900;940530000
0;9405310000;94053
90000;94054100;940
54200;94054900;950
300

1.84. ГОСТ 14254-2015 (IEC
60529:2013), п.
14.2.4;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Низковольтное
оборудование (в том
числе, все виды изделий,
для которых требуется
нормирование степеней
защиты, обеспечиваемой
оболочками от
проникновения твердых
предметов и воды)

- 9026;902610;902620;
902680;9026900000;
9028;9028100000;90
28200000;902830;90
2890;9030;90301000
00;903020;90304000
00;903090;7321;8419
;8504;8509;85094000
00;8509800000;8509
900000;8508;8471;84
18;9405;94051100;94
051900;94052100;94
052900;

Защита от проникновения
воды

выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 55РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.84. 9405300000;9405310
000;9405390000;940
54100;94054200;940
54900;950300

1.85. ГОСТ 14254-2015 (IEC
60529:2013), п.
13.2;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Низковольтное
оборудование (в том
числе, все виды изделий,
для которых требуется
нормирование степеней
защиты, обеспечиваемой
оболочками от
проникновения твердых
предметов и воды)

- 9026;902610;902620;
902680;9026900000;
9028;9028100000;90
28200000;902830;90
2890;9030;90301000
00;903020;90304000
00;903090;7321;8419
;8504;8509;85094000
00;8509800000;8509
900000;8508;8471;84
18;9405;94051100;94
051900;94052100;94
052900;9405300000;
9405310000;9405390
000;94054100;94054
200;94054900;95030
0

Защита от внешних твердых
предметов

выдерживает/не
выдерживает
-

1.86. ГОСТ 34819,
6.17;Испытания на
воздействия внешних

Оборудование
электрическое
осветительное

27.40 9405 Температурное воздействие выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 56РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.86. факторов;испытание на
воздействие изменения
температуры среды

(Осветительные приборы
со светодиодами )

1.87. Правила ООН № 43,
раздел 4, приложение
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Маркировка соответствует/не
соответствует
-

1.88. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.1;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711 Испытание на дробление соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 57РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.89. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.2.1;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного
действия (испытание на
воздействие одиночных
ударов)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711 Механическая прочность соответствует/не
соответствует
-

1.90. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.2.2;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного
действия (испытание на

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711 Механическая прочность соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 58РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. воздействие одиночных
ударов)

на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.91. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.3.1;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного
действия (испытание на
воздействие одиночных
ударов)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Механическая прочность соответствует/не
соответствует
-

1.92. Правила ООН № 43,
Приложение 3 п.4.1-
п.4.6;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711 Испытание на абразивную
стойкость

соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 59РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.93. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.5;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711 Жаропрочность соответствует/не
соответствует
-

1.94. Правила ООН № 43,
Приложение 3 п.6.1-
6.3;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Стойкость к воздействию
излучения

соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 60РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. оптических свойств ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.95. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.6.4;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних
факторов

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Устойчивость к воздействию
атмосферных условий

соответствует/не
соответствует
-

1.96. Правила ООН № 43,
Приложение 3 п.7;Физико-
механические;прочие
методы исследований
(испытаний) по

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Влагоустойчивость соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 61РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.96. определению физических
и механических
показателей

установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.97. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.8;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Стойкость к воздействию
колебаний температуры

соответствует/не
соответствует
-

1.98. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.9.1;Оптические
испытания;прочие методы

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Пропускание света соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 62РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.99. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.9.2;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Оптическое искажение соответствует/не
соответствует
-

1.100. Правила ООН № 43,
Приложение 3
п.9.3;Оптические

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711;700721;7007
290000

Раздвоение изображения соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 63РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.100. прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

1.101. Правила ООН № 43,
Приложение 3 п.10
;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекловые материалы,
предназначенные для
установки в качестве
ветровых или других
стекол либо перегородок
на транспортных
средствах категорий L с
кузовом, M, N, O, и
T);Стекло многослойное
прочее

23.12.12.125;23.12.
12.129

700711 Огнестойкость соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 64РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.102. ГОСТ 32565,
п.5.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Маркировка соответствует/не
соответствует
-

1.103. ГОСТ 32565, п.7.1;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Толщина -
от 0,05 до 25,0 (мм)

на 244 листах, лист 65РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.104. ГОСТ 32565, п.7.6;Физико-
механические;Измерение
геометрических
параметров (длина,
ширина, толщина,
площадь, изменение
размеров, угол)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Смещение -
от 0,1 до 150 (мм)

1.105. ГОСТ 32565,
п.7.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Внешний вид и качество
обработки поверхностей

соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 66РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.106. ГОСТ 32565,
п.7.8;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Светопропускание соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 67РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. ГОСТ 32565,
п.7.9;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Оптическое искажение соответствует/не
соответствует
-

1.108. ГОСТ 32565,
п.7.10.5;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Смещение соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 68РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.108. строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.109. ГОСТ 32565,
п.7.11;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного
действия (испытание на
воздействие одиночных
ударов)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Стойкость к удару выдерживает/не
выдерживает
-

1.110. ГОСТ 32565,
п.7.12;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Стойкость к удару выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 69РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. действия (испытание на
воздействие одиночных
ударов)

легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.111. ГОСТ 32565,
п.7.13;Испытания на
воздействия внешних
факторов;испытание на
воздействие механических
ударов одиночного
действия (испытание на
воздействие одиночных
ударов)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Стойкость к удару выдерживает/не
выдерживает
-

на 244 листах, лист 70РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. ГОСТ 32565,
п.7.14;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Светостойкость соответствует/не
соответствует
-

1.113. ГОСТ 32565,
п.7.15;Физико-
механические;прочие
методы исследований
(испытаний) по
определению физических
и механических
показателей

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Влагостойкость соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 71РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.114. ГОСТ 32565,
п.7.16;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Жаропрочность соответствует/не
соответствует
-

1.115. ГОСТ 32565,
п.7.17;Испытания на
воздействия внешних
факторов;прочие методы
исследований (испытаний)
на воздействия внешних

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Испытание на дробление соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 72РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. факторов легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.116. ГОСТ 32565,
п.7.18;Оптические
испытания;прочие методы
исследований (испытаний)
по определению
оптических свойств

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Испытание на абразивную
стойкость

соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 73РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.117. ГОСТ 32565,
п.7.20;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,
строительных и
строительно-дорожных
машин)

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Огнестойкость соответствует/не
соответствует
-

1.118. ГОСТ 32565,
п.7.21;Теплотехнические
испытания;прочие методы
теплотехнических
исследований (испытаний)

Стекло многослойное для
транспорта (в том числе
наземного) (Безопасные
стекла, применяемые в
качестве остекления
наземного транспорта:
легковых и грузовых
автомобилей, автобусов,
троллейбусов, вагонов
поездов, трамваев,
метрополитена,
сельскохозяйственных,
грузоподъемных,

23.12.12.125 700711;700721;7007
290000

Стойкость к воздействию
колебаний температуры

соответствует/не
соответствует
-

на 244 листах, лист 74РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.118. строительных и
строительно-дорожных
машин)

1.119. ГОСТ CISPR 14-1, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(бытовые электрические
приборы, электрические
инструменты,
регулирующие
(управляющие) устройства
на полупроводниковых
приборах,
электромедицинские
аппараты с приводом от
электродвигателя,
электрические/электронны
е игрушки, аппараты
автоматической
расфасовки, кино- и
диапроекторы)

- 8501;8504;8414;8423
;8433;8434;8443;845
1;8450;8467;8470;84
72;8508;8509;8510;8
513;8515;8516;8518;
8519;8517;8525;8529
901012;8529901032;
8529901043;8529901
053;8529901062;854
3;9207;9504

Напряжение индустриальных
радиопомех (ИРП) на сетевых
зажимах в полосе частот 148,5
кГц-30МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

1.120. ГОСТ CISPR 14-1, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(бытовые электрические
приборы, электрические
инструменты,

- 8501;8504;8414;8423
;8433;8434;8443;845
1;8450;8467;8470;84
72;8508;8509;8510;

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

на 244 листах, лист 75РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.120. регулирующие
(управляющие) устройства
на полупроводниковых
приборах,
электромедицинские
аппараты с приводом от
электродвигателя,
электрические/электронны
е игрушки, аппараты
автоматической
расфасовки, кино- и
диапроекторы)

8513;8515;8516;8518
;8519;8517;8525;852
9901012;8529901032
;8529901043;852990
1053;8529901062;85
43;9207;9504

1.121. ГОСТ CISPR 14-1, р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(бытовые электрические
приборы, электрические
инструменты,
регулирующие
(управляющие) устройства
на полупроводниковых
приборах,
электромедицинские
аппараты с приводом от
электродвигателя,
электрические/электронны
е игрушки, аппараты
автоматической
расфасовки, кино- и
диапроекторы)

- 8501;8504;8414;8423
;8433;8434;8443;845
1;8450;8467;8470;84
72;8508;8509;8510;8
513;8515;8516;8518;
8519;8517;8525;8529
901012;8529901032;
8529901043;8529901
053;8529901062;854
3;9207;9504

Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 76РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.121.

1.122. ГОСТ IEC 61000-3-2, п.
6.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое и
электронное
оборудование, имеющее
входной ток не более 16 А
в одной фазе и
предназначенное для
подключения к
общественным
низковольтным
распределительным
системам)

- 8504;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;8414;84
23;8433;8434;8443;8
451;8450;8467;8470;
8470100000;8470300
000;847050000;8470
900000;8473;847330;
847340;847350;8472;
8508;8508600000;85
0870000;8509;8510;8
513;8468;846810000
0;8468200000;84688
00000;8468900000;8
515;8516;8518;8519;
851920;8519300000;
8522;8517;8537;9504

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

на 244 листах, лист 77РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.123. ГОСТ IEC 61000-3-3, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое и
электронное
оборудование, имеющее
входной ток не более 16 А
в одной фазе и
предназначенное для
подключения к
общественным
низковольтным
распределительным
системам)

- 8501;8504;8414;8423
;8433;8434;8443;845
1;8450;8467;8470;84
72;8508;8509;8510;8
513;8515;8516;8518;
8519;8517;8525;8529
901012;8529901032;
8529901043;8529901
053;8529901062;854
3;9207;9504

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.124. ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC
61000-4-2:2008), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое и
электронное
оборудование, имеющее
входной ток не более 16 А
в одной фазе и
предназначенное для
подключения к
общественным
низковольтным
распределительным
системам)

- 8504;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;8414;84
23;8433;8434;8443;8
451;8450;8467;8470;
8470100000;8470300
000;847050000;8470
900000;8473;847330;
847340;847350;8472;
8508;8508600000;85
0870000;8509;

Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 78РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.124. 8510;8513;8468;8468
100000;8468200000;
8468800000;8468900
000;8515;8516;8518;
8519;851920;851930
0000;8522;8517;8537
;9504

1.125. ГОСТ IEC 61000-4-3, р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

1.126. ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC
61000-4-4:2004), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 79РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. совместимость (ЭМС) изделия и оборудование) 8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8543;9207;950
4;8414;8423;8433;84
34;8443;8451;8452

1.127. ГОСТ IEC 61000-4-4, р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

1.128. ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC
61000-4-11:2004), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 80РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128. 8529901032;8529901
043;8529901053;852
9901062;8543;9207;9
504;8414;8423;8433;
8434;8443;8451;8452

Длительность провала
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

1.129.  ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ,
р. 8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.130. СТБ IEC 61000-4-
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 81РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.130. совместимость (ЭМС) радиоэлектронные
изделия и оборудование)

8518;8519;8517;8525
;8529901012;852990
1032;8529901043;85
29901053;852990106
2;8543;9207;9504;84
14;8423;8433;8434;8
443;8451;8452

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

от 0,15 до 80 (МГц)

1.131. ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ,
р. 8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование,
подвергающееся в
условиях эксплуатации
воздействию магнитного
поля промышленных
частот 50 Гц и 60 Гц)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

1.132. ГОСТ CISPR 14-2-2016
(CISPR 14-2:2015), п.
5.1;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(приборы и аппараты
бытового и аналогичного
назначения, использующие

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;

Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 82РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.132. совместимость (ЭМС) электрическую энергию,
электрические игрушки и
электрические
инструменты)

8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8543;9207;950
4;8414;8423;8433;84
34;8443;8451;8452

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.133. ГОСТ CISPR 14-2-2016
(CISPR 14-2:2015), п.
5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы и аппараты
бытового и аналогичного
назначения, использующие
электрическую энергию,
электрические игрушки и
электрические
инструменты)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

1.134. ГОСТ CISPR 14-2-2016
(CISPR 14-2:2015), п.
5.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы и аппараты
бытового и аналогичного
назначения, использующие
электрическую энергию,

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 83РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.134. электрические игрушки и
электрические
инструменты)

8529901032;8529901
043;8529901053;852
9901062;8543;9207;9
504;8414;8423;8433;
8434;8443;8451;8452

1.135. ГОСТ CISPR 14-2-2016
(CISPR 14-2:2015), п.
5.7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы и аппараты
бытового и аналогичного
назначения, использующие
электрическую энергию,
электрические игрушки и
электрические
инструменты)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.136. ГОСТ CISPR 14-2-2016
(CISPR 14-2:2015), п.
5.5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(приборы и аппараты
бытового и аналогичного
назначения, использующие

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0
ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 84РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.136. совместимость (ЭМС) электрическую энергию,
электрические игрушки и
электрические
инструменты)

8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8543;9207;950
4;8414;8423;8433;84
34;8443;8451;8452

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.137. ГОСТ CISPR 14-2-2016
(CISPR 14-2:2015), п.
5.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы и аппараты
бытового и аналогичного
назначения, использующие
электрическую энергию,
электрические игрушки и
электрические
инструменты)

- 8501;8504;8450;8467
;8470;8472;8508;850
9;8510;8513;8515;85
16;8518;8519;8517;8
525;8529901012;852
9901032;8529901043
;8529901053;852990
1062;8543;9207;9504
;8414;8423;8433;843
4;8443;8451;8452

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

1.138. ГОСТ IEC 61547, п.
5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 85РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.138. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.139. ГОСТ IEC 61547, п.
5.5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

1.140. ГОСТ IEC 61547, п.
5.8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

на 244 листах, лист 86РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. ГОСТ IEC 61547, п.
5.7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.142. ГОСТ IEC 61547, п.
5.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

1.143. ГОСТ IEC 61547, п.
5.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0
ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 87РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.143.

1.144. ГОСТ IEC 61547, п.
5.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

1.145. ГОСТ Р 51514, п.
5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.146. ГОСТ Р 51514, п.
5.5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 88РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.147. ГОСТ Р 51514, п.
5.8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

1.148. ГОСТ Р 51514, п.
5.7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.149. ГОСТ Р 51514, п.
5.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 89РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. Напряженность магнитного
поля

от 0 до 1000 (А/м)

1.150. ГОСТ Р 51514, п.
5.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

1.151. ГОСТ Р 51514, п.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

на 244 листах, лист 90РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.152. ГОСТ CISPR 15, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Вносимое затухание -
от 10 до 120 (дБ)

1.153. ГОСТ CISPR 15, р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 130 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

1.154. ГОСТ CISPR 15, р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(световое оборудование)

- 8512;8539;8513 Сила тока, наводимого в
трехкоординатной рамочной
антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

1.155. СТБ IEC 60974-10, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование для дуговой
сварки и родственных
процессов, в том числе
сварочные источники

- 8515;8468 Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 130 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0,05 до 25 (А)

на 244 листах, лист 91РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.155. питания и
вспомогательное
оборудование)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.156. СТБ IEC 60974-10, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование для дуговой
сварки и родственных
процессов, в том числе
сварочные источники
питания и
вспомогательное
оборудование)

- 8515;8468 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 92РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.156. Провалы напряжения от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.157. СТБ IEC 60974-10, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование для дуговой
сварки и родственных
процессов, в том числе
сварочные источники
питания и
вспомогательное
оборудование)

- 8515;8468 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 93РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.157. Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

1.158. ГОСТ 32132.3-2013 (IEC
61204-3:2000), р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(низковольтные источники
питания постоянного тока)

- 8504 Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-1000 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 94РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.159. ГОСТ 32132.3-2013 (IEC
61204-3:2000), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(низковольтные источники
питания постоянного тока)

- 8504 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 95РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.160. ГОСТ 32132.3-2013 (IEC
61204-3:2000), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(низковольтные источники
питания постоянного тока)

- 8504 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

1.161. ГОСТ 32133.2-2013 (IEC
62040-2:2005), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы бесперебойного
питания)

- 8504 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 96РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.161. Длительность прерывания
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.162. ГОСТ 32133.2-2013 (IEC
62040-2:2005), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы бесперебойного
питания)

- 8504 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

на 244 листах, лист 97РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.162. Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (А/м)

1.163. ГОСТ 32133.2-2013 (IEC
62040-2:2005), р.
6;Электромагнитная
совместимость (ЭМС);

Электромагнитные
технические средства
(системы бесперебойного
питания)

- 8504 Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 98РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.163. Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

1.164. ГОСТ Р МЭК 61326-1, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)

- 8504;9015;8423;9026
;902610;902620;9026
80;9026900000;9028;
9028100000;9028200
000;902830;902890;9
030;9027

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 130 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность магнитного
поля

-
от 0 до 100 (дБ(мкА/м))
от 0,009 до 30 (МГц)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 99РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.164. Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.165. ГОСТ Р МЭК 61326-1, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)

- 8504;9015;8423;9026
;902610;902620;9026
80;9026900000;9028;
9028100000;9028200
000;902830;902890;9
030;9027

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 100РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.165. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.166. ГОСТ 30969-2002 (МЭК
61326-1:1997), р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)

- 8504;9015;8423;9026
;902610;902620;9026
80;9026900000;9028;
9028100000;9028200
000;902830;902890;9
030;9027

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 130 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность магнитного
поля

-
от 0 до 100 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 101РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.166. Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.167. ГОСТ 30969-2002 (МЭК
61326-1:1997), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)

- 8504;9015;8423;9026
;902610;902620;9026
80;9026900000;9028;
9028100000;9028200
000;902830;902890;9
030;9027

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 102РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.167. Длительность прерывания
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

1.168. ГОСТ 30969-2002 (МЭК
61326-1:1997), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)

- 8504;9015;8423;9026
;902610;902620;9026
80;9026900000;9028;
9028100000;9028200
000;902830;902890;9
030;9027

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 103РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.168. Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

1.169. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC
62052-11:2003), п.
7.5.8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения
электрической энергии)

- 9028 Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

1.170. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC
62052-11:2003), п.
7.5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения
электрической энергии)

- 9028 Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.171. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC
62052-11:2003), п.
7.5.4;Электромагнитная
совместимость (ЭМС);

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения

- 9028 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 104РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.171. Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

электрической энергии)

1.172. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC
62052-11:2003), п.
7.5.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения
электрической энергии)

- 9028 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.173. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC
62052-11:2003), п.
7.5.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения
электрической энергии)

- 9028 Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 105РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.174. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC
62052-11:2003), п.
7.5.5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения
электрической энергии)

- 9028 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

1.175. ГОСТ 30804.3.8, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование,
предназначенное для
передачи сигналов по
низковольтным
электрическим сетям)

- 8504;8518;8512;8531 Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 130 (дБмкВ)
от 9 до 150 (кГц)

Выходное напряжение -
от 0 до 134 (дБмкВ)

Частота выходного
напряжения

-
от 3 до 525 (кГц)

1.176. ГОСТ 30804.3.8, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование,
предназначенное для
передачи сигналов по
низковольтным
электрическим сетям)

- 8504;8518;8512;8531 Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 130 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 106РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.176. Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

1.177. ГОСТ Р 51699, р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(стационарные,
передвижные и
портативные
электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура,
входящие в состав систем
охранной сигнализации)

- 8531;8512;8530 Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.178. ГОСТ Р 51699, р.
12;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(стационарные,
передвижные и
портативные
электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура,
входящие в состав систем
охранной сигнализации)

- 8531;8512;8530 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 107РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.178.

1.179. ГОСТ Р 51699, р.
13;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(стационарные,
передвижные и
портативные
электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура,
входящие в состав систем
охранной сигнализации)

- 8531;8512;8530 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.180. ГОСТ Р 51699, р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(стационарные,
передвижные и
портативные
электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура,
входящие в состав систем
охранной сигнализации)

- 8531;8512;8530 Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

на 244 листах, лист 108РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.181. ГОСТ Р 51699, р.
10;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(стационарные,
передвижные и
портативные
электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура,
входящие в состав систем
охранной сигнализации)

- 8531;8512;8530 Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0
ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.182. ГОСТ Р 51699, р.
11;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(стационарные,
передвижные и
портативные
электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура,
входящие в состав систем

- 8531;8512;8530 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

на 244 листах, лист 109РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.182. охранной сигнализации)

1.183. ГОСТ EN 50130-4, р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.184. ГОСТ EN 50130-4, р.
12;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 110РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. ГОСТ EN 50130-4, р.
13;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.186. ГОСТ EN 50130-4, р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 111РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. ГОСТ EN 50130-4, р.
10;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0
ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.188. ГОСТ EN 50130-4, р.
11;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

на 244 листах, лист 112РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.189. ГОСТ 30379, п.
5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

- 8512;8530;8531 Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 130 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

1.190. ГОСТ 30379, п.
5.1;Электромагнитная
совместимость (ЭМС);

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и

- 8512;8530;8531 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 113РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

управления, передачи
сигналов тревоги,
видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.191. ГОСТ 30379, п.
5.1;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы контроля и
управления, передачи
сигналов тревоги,

- 8512;8530;8531 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

на 244 листах, лист 114РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. видеонаблюдения,
пожарной сигнализации,
тревожной сигнализации,
охранной сигнализации,
социальной сигнализации)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.192. ГОСТ 30805.12, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(самоходные средства,
моторные лодки
приводимые в движение
электродвигателями)

- 8701;8429;8430;8432
;8433;8424;8516;843
6;8509

Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 115РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.193. ГОСТ Р 51318.12, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(самоходные средства,
моторные лодки
приводимые в движение
электродвигателями)

- 8701;8429;8430;8432
;8433;8424;8516;843
6;8509

Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

1.194. ГОСТ EN 55103-1, р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(профессиональная аудио-
, видео-, аудиовизуальная
аппаратура и аппаратура
управления световыми
приборами для зрелищных
мероприятий)

- 8471;8479;8517;8537
;8519;851920;851930
0000;8522

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-1000 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 20 до 100 (дБмкВ)
от 20 до 3000 (МГц)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 116РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.195. СТБ IEC 61204-3, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(блоки питания)

- 8504 Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-1000 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

1.196. СТБ IEC 61204-3, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(блоки питания)

- 8504 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 117РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.196. Длительность прерывания
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.197. СТБ IEC 61204-3, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(блоки питания)

- 8504 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

на 244 листах, лист 118РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.197. Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.198. ГОСТ 30324.1.2, п.
6.1;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(медицинские
электрические изделия и
системы)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402

Вносимое затухание -
от 0,15 до 1,605 (МГц)
от 0 до 100 (дБ(мкА))

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

на 244 листах, лист 119РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.198. частот 30-1000 МГц -
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Общее несимметричное
напряжение
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Сила общего
несимметричного ток
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

-
от 0 до 80 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 120РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.198. частотах выше 1 ГГц -
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

1.199. ГОСТ 30324.1.2, п.
6.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(медицинские
электрические изделия и
системы)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 121РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.199. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.200. ГОСТ 30324.1.2, п.
6.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(медицинские
электрические изделия и
системы)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 122РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.201. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, п.
6.1;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(медицинские
электрические изделия и
системы)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402

Вносимое затухание -
от 0,15 до 1,605 (МГц)
от 0 до 100 (дБ(мкА))

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-1000 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Общее несимметричное
напряжение
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 123РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.201. Фликер -
от 0 до 20 (%)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

1.202. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, п.
6.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(медицинские
электрические изделия и
системы)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

-
от 10 до 9000 (%)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность
электромагнитного поля в

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 124РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.202. полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.203. ГОСТ 30805.13, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(радиовещательные
приемники, телевизоры и
другая бытовая
радиоэлектронная
аппаратура, платы
тюнеров)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8517;8471

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 20 до 100 (дБмкВ)
от 20 до 3000 (МГц)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-1000 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

1.204. ГОСТ Р 51318.20, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приемники
телевизионного вещания,
приемники звукового
вещания (звуковые
приемники) и связанное с
ними оборудование)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8517;8471

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.204. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 60 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 150 (МГц)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.205. ГОСТ 30805.22, р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
информационных
технологий)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;8473;8517;85
37;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8

Напряжение индустриальных
радиопомех в полосе частот от
148,5 кГц до 30 МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Общее несимметричное
напряжение
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Сила общего
несимметричного ток
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

-
от 0 до 80 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

1.206. ГОСТ 30805.22, р.
10;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
информационных
технологий)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;8473;8517;85
37;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8

Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

1.207. ГОСТ CISPR 24, п.
4.2.1;Электромагнитная
совместимость (ЭМС);

Электромагнитные
технические средства
(оборудование

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;

Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.207. Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

информационных
технологий)

8473;8517;8537;8536
;853610;853620;8536
30;853650;85367000
0;853690;8538

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.208. ГОСТ CISPR 24, п.
4.2.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
информационных
технологий)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;8473;8517;85
37;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

1.209. ГОСТ CISPR 24, п.
4.2.5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
информационных
технологий)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;8473;8517;85
37;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

1.210. ГОСТ CISPR 24, п.
4.2.6;Электромагнитная
совместимость (ЭМС);

Электромагнитные
технические средства
(оборудование

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.210. Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

информационных
технологий)

8473;8517;8537;8536
;853610;853620;8536
30;853650;85367000
0;853690;8538

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.211. ГОСТ CISPR 24, п.
4.2.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
информационных
технологий)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;8473;8517;85
37;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8

Устойчивость к магнитному
полю промышленной частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

1.212. ГОСТ CISPR 24, п.
4.2.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
информационных
технологий)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;9402;8543;844
3;8471;8473;8517;85
37;8536;853610;8536
20;853630;853650;85
3670000;853690;853
8

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)

на 244 листах, лист 130РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.212. радиочастотными
электромагнитными полями

от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

1.213. ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC
61000-6-1:2005), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;9
40399000;9401;9401
100000;940120000;9
401310000;94013900
00;

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 131РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.213. 9401410000;9401490
000;940180000;9401
91000;940199000;94
01610000;940169000
0;9402;9202;9201;91
01;9102;8402;840220
000;840290000;8403;
840310;840390;8404;
8407;840710000;840
790;8409;8408;8412;
8413;8414;8415;8415
10;841520000;84159
0000;8418;8417;8419
;8421

Провалы напряжения от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.214. ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC
61000-6-1:2005), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 132РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.214. 940370000;94039100
00;940399000;9401;9
401100000;94012000
0;9401310000;94013
90000;9401410000;9
401490000;94018000
0;940191000;940199
000;9401610000;940
1690000;9402;9202;9
201;9101;9102;8402;
840220000;84029000
0;8403;840310;84039
0;8404;8407;8407100
00;840790;8409;8408
;8412;8413;8414;841
5;841510;841520000;
841590000;8418;841
7;8419;8421

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

1.215. ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC
61000-6-2:2005), р.
8;Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 133РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.215. совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

8517;8537;8536;8536
10;853620;853630;85
3650;853670000;853
690;8538;9504;9403;
940310;940320;9403
30;940340;94035000
0;940360;940370000;
9403910000;9403990
00;9401;9401100000;
940120000;94013100
00;9401390000;9401
410000;9401490000;
940180000;94019100
0;940199000;940161
0000;9401690000;94
02;9202;9201;9101;9
102;8402;840220000;
840290000;8403;840
310;840390;8404;840
7;840710000;840790;
8409;8408;8412;8413
;8414;8415;841510;8
41520000;

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 134РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.215. 841590000;8418;841
7;8419;8421

1.216. ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC
61000-6-2:2005), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;9
40399000;9401;9401
100000;940120000;9
401310000;94013900
00;9401410000;9401
490000;940180000;9
40191000;940199000
;9401610000;940169
0000;9402;9202;9201
;9101;9102;8402;840
220000;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

на 244 листах, лист 135РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.216. 840290000;8403;840
310;840390;8404;840
7;840710000;840790;
8409;8408;8412;8413
;8414;8415;841510;8
41520000;841590000
;8418;8417;8419;842
1

1.217. ГОСТ IEC 61000-6-3, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;9
40399000;9401;9401
100000;940120000;9
401310000;94013900
00;9401410000;9401
490000;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 136РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.217. 940180000;94019100
0;940199000;940161
0000;9401690000;94
02;9202;9201;9101;9
102;8402;840220000;
840290000;8403;840
310;840390;8404;840
7;840710000;840790;
8409;8408;8412;8413
;8414;8415;841510;8
41520000;841590000
;8418;8417;8419;842
1

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.218. ГОСТ IEC 61000-6-4, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 137РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.218. 940399000;9401;940
1100000;940120000;
9401310000;9401390
000;9401410000;940
1490000;940180000;
940191000;94019900
0;9401610000;94016
90000;9402;9202;920
1;9101;9102;8402;84
0220000;840290000;
8403;840310;840390;
8404;8407;84071000
0;840790;8409;8408;
8412;8413;8414;8415
;841510;841520000;8
41590000;8418;8417;
8419;8421

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.219. СТБ IEC 61000-6-4, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 138РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.219. изделия и аппаратура) 853630;853650;8536
70000;853690;8538;9
504;9403;940310;940
320;940330;940340;9
40350000;940360;94
0370000;9403910000
;940399000;9401;940
1100000;940120000;
9401310000;9401390
000;9401410000;940
1490000;940180000;
940191000;94019900
0;9401610000;94016
90000;9402;9202;920
1;9101;9102;8402;84
0220000;840290000;
8403;840310;840390;
8404;8407;84071000
0;840790;8409;8408;
8412;8413;8414;8415
;841510;841520000;8
41590000;8418;8417;
8419;8421

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 139РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.219.

1.220. ГОСТ CISPR 16-2-1, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;9
40399000;9401;9401
100000;940120000;9
401310000;94013900
00;9401410000;9401
490000;940180000;9
40191000;940199000
;9401610000;940169
0000;9402;9202;9201
;9101;9102;8402;840
220000;

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 140РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.220. 840290000;8403;840
310;840390;8404;840
7;840710000;840790;
8409;8408;8412;8413
;8414;8415;841510;8
41520000;841590000
;8418;8417;8419;842
1

1.221. ГОСТ
30805.16.2.2;Электромагни
тная совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;9
40399000;9401;9401
100000;940120000;9
401310000;94013900
00;9401410000;9401
490000;

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

на 244 листах, лист 141РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.221. 940180000;94019100
0;940199000;940161
0000;9401690000;94
02;9202;9201;9101;9
102;8402;840220000;
840290000;8403;840
310;840390;8404;840
7;840710000;840790;
8409;8408;8412;8413
;8414;8415;841510;8
41520000;841590000
;8418;8417;8419;842
1

1.222. ГОСТ CISPR 16-2-3, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 142РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.222. 940399000;9401;940
1100000;940120000;
9401310000;9401390
000;9401410000;940
1490000;940180000;
940191000;94019900
0;9401610000;94016
90000;9402;9202;920
1;9101;9102;8402;84
0220000;840290000;
8403;840310;840390;
8404;8407;84071000
0;840790;8409;8408;
8412;8413;8414;8415
;841510;841520000;8
41590000;8418;8417;
8419;8421

1.223. ГОСТ CISPR 16-2-4, р. 4-
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 143РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.223. изделия и аппаратура) 853630;853650;8536
70000;853690;8538;9
504;9403;940310;940
320;940330;940340;9
40350000;940360;94
0370000;9403910000
;940399000;9401;940
1100000;940120000;
9401310000;9401390
000;9401410000;940
1490000;940180000;
940191000;94019900
0;9401610000;94016
90000;9402;9202;920
1;9101;9102;8402;84
0220000;840290000;
8403;840310;840390;
8404;8407;84071000
0;840790;8409;8408;
8412;8413;8414;8415
;841510;841520000;8
41590000;8418;8417;
8419;8421

Длительность провала
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 144РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.223.

1.224. ГОСТ CISPR 16-2-4, р. 4-
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и аппаратура)

- 8504;9018;9019;9021
;9022;8543;8443;847
1;8473;8517;8537;85
36;853610;853620;85
3630;853650;853670
000;853690;8538;950
4;9403;940310;94032
0;940330;940340;940
350000;940360;9403
70000;9403910000;9
40399000;9401;9401
100000;940120000;9
401310000;94013900
00;9401410000;9401
490000;940180000;9
40191000;940199000
;9401610000;940169
0000;9402;9202;9201
;9101;9102;8402;840
220000;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

на 244 листах, лист 145РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.224. 840290000;8403;840
310;840390;8404;840
7;840710000;840790;
8409;8408;8412;8413
;8414;8415;841510;8
41520000;841590000
;8418;8417;8419;842
1

1.225. ГОСТ IEC 60947-1, р.
7.3.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 146РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.225. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.226. ГОСТ IEC 60947-1, р.
7.3.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 147РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.226. полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

1.227. ГОСТ IEC 60947-1, р.
7.3.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

1.228. ГОСТ IEC 60947-3, р.
8.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 148РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.228. совместимость (ЭМС) управления
низковольтная)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.229. ГОСТ IEC 60947-3, р.
8.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
-
от 0,5 до 4 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.229. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.230. ГОСТ IEC 60947-4-1, р.
9.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
коммутационная и
механизмы управления
низковольтные, контакторы
постоянного и переменного
тока, пускатели
электродвигателя
переменного тока)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.230. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.231. ГОСТ IEC 60947-4-1, р.
9.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
коммутационная и
механизмы управления
низковольтные, контакторы
постоянного и переменного
тока, пускатели
электродвигателя
переменного тока)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.231. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.232. ГОСТ IEC 60947-4-2, р.
9.3.5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
коммутационная и
механизмы управления
низковольтные, контакторы
постоянного и переменного
тока, пускатели
электродвигателя
переменного тока)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.232. Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.233. ГОСТ IEC 60947-4-2, р.
9.3.5.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления низковольтная,
контроллеры и пускатели)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.234. ГОСТ IEC 60947-4-3, р.
9.4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления низковольтная,

- 8536;8537;8538;8535 Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.234. контроллеры и пускатели) Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0.009 до 30 (МГц)

1.235. ГОСТ IEC 60947-5-1, р.
7.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления низковольтная,
контроллеры и пускатели)

- 8536;8537;8538;8535 Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.236. ГОСТ IEC 60947-5-2, р.
7.2.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления низковольтная,
контроллеры и пускатели)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.236.

1.237. ГОСТ IEC 60947-5-2, р.
7.2.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления низковольтная,
контроллеры и пускатели)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

соответствует/не
соответствует
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.237. 2,0 ГГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

1.238. ГОСТ IEC 60947-5-3, р.
7.3.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратуры для цепей
управления и
коммутационные
элементы,
предназначенные для
управления, сигнализации,
блокировки и т.д.
аппаратуры управления))

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.238. Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.239. ГОСТ IEC 60947-5-3, р.
7.3.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства и
коммутационные элементы
цепей управления)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.239. 2,0 ГГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

1.240. ГОСТ IEC 60947-5-3, р.
8.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства и
коммутационные элементы
цепей управления)

- 8536;8537;8538;8535 Напряженность поля
индустриальных радиопомех
(ИРП) в полосе частот 30
МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 159РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.240. Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

1.241. ГОСТ IEC 60947-6-1, р.
8.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 160РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.241. Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.242. ГОСТ IEC 60947-6-1, р.
8.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 161РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.242. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))

1.243. ГОСТ IEC 60947-6-2, р.
8.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

на 244 листах, лист 162РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.243. Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.244. ГОСТ IEC 60947-6-2, р.
8.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 163РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.244. Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))

на 244 листах, лист 164РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.245. ГОСТ IEC 60947-8, р.
8.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 165РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.245.

1.246. ГОСТ IEC 60947-8, р.
8.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8536;8537;8538;8535 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 166РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.246. 2,7 ГГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

1.247. ГОСТ IEC 61812-1, р.
17;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(реле с нормируемым
временем промышленного
назначения)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 167РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.247. 9014900000;9015;90
1510;901520;901530;
901540;901580;9015
900000;9017;901710;
901720;9017300000;
901780;901790000;9
018;9018200000;901
850;901890;9019;901
910;9019200000;902
2;9022300000;90229
00000;9026;902610;9
02620;902680;90269
00000;9025

Провалы напряжения от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.248. ГОСТ IEC 61812-1, р.
17;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(реле с нормируемым
временем промышленного
назначения)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 168РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.248. 9013200000;901380;
901390;9014;901410
0000;901420;901480
0000;9014900000;90
15;901510;901520;90
1530;901540;901580;
9015900000;9017;90
1710;901720;901730
0000;901780;901790
000;9018;901820000
0;901850;901890;901
9;901910;901920000
0;9022;9022300000;9
022900000;9026;902
610;902620;902680;9
026900000;9025

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 169РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.249. ГОСТ IEC 60730-1, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические
управляющие устройства)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;9014
900000;9015;901510;
901520;901530;9015
40;901580;90159000
00;9017;901710;9017
20;9017300000;9017
80;901790000;9018;9
018200000;901850;9
01890;9019;901910;9
019200000;9022;902
2300000;9022900000
;9026;902610;902620
;902680;9026900000;
9025

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 170РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.250. ГОСТ IEC 60730-1, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические
управляющие устройства)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;9014
900000;9015;901510;
901520;901530;9015
40;901580;90159000
00;9017;901710;9017
20;9017300000;9017
80;901790000;9018;9
018200000;901850;9
01890;9019;901910;9
019200000;9022;902
2300000;9022900000
;9026;902610;902620
;902680;9026900000;
9025

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 171РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.250.

1.251. ГОСТ IEC 60730-1, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические
управляющие устройства)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;9014
900000;9015;901510;
901520;901530;9015
40;901580;90159000
00;9017;901710;9017
20;9017300000;9017
80;901790000;9018;9
018200000;901850;9
01890;9019;901910;9
019200000;9022;902
2300000;9022900000
;9026;902610;902620
;902680;9026900000;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 172РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.251. 9025

1.252. ГОСТ IEC 60730-2-5, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические системы
управления горелками)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;9014
900000;9015;901510;
901520;901530;9015
40;901580;90159000
00;9017;901710;9017
20;9017300000;9017
80;901790000;9018;9
018200000;901850;9
01890;9019;901910;9
019200000;9022;902
2300000;9022900000
;9026;902610;902620
;902680;9026900000;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 173РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.252. 9025

1.253. ГОСТ IEC 60730-2-5, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические системы
управления горелками)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;9014
900000;9015;901510;
901520;901530;9015
40;901580;90159000
00;9017;901710;9017
20;9017300000;9017
80;901790000;9018;9
018200000;901850;9
01890;9019;901910;9
019200000;9022;902
2300000;9022900000
;9026;902610;902620
;902680;9026900000;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 174РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.253. 9025 частоты от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.254. ГОСТ IEC 60730-2-5, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические системы
управления горелками)

- 8536;8537;8538;8535
;9010;9010100000;90
10500000;901060000
0;9010900000;9011;9
01110;901120;90118
00000;901190;9012;9
01210;901290;9013;9
013100000;90132000
00;901380;901390;90
14;9014100000;9014
20;9014800000;9014
900000;9015;901510;
901520;901530;9015
40;901580;90159000
00;9017;901710;9017
20;9017300000;9017
80;901790000;9018;9
018200000;901850;9
01890;9019;901910;9
019200000;9022;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 175РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.254. 9022300000;9022900
000;9026;902610;902
620;902680;9026900
000;9025

1.255. ГОСТ IEC 60730-2-6, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические
управляющие устройства,
чувствительные к
давлению)

- 8538;9010;90101000
00;9010500000;9010
600000;9010900000;
9011;901110;901120;
9011800000;901190;
9012;901210;901290;
9013;9013100000;90
13200000;901380;90
1390;9014;90141000
00;901420;90148000
00;9014900000;9015;
901510;901520;9015
30;901540;901580;90
15900000;9017;9017
10;901720;90173000
00;901780;90179000
0;9018;9018200000;9
01850;901890;9019;9
01910;9019200000;9
022;9022300000;902
2900000;9026;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 176РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. 902610;902620;9026
80;9026900000;9025;
8481;860800000;853
7;8536;8535;9032

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.256. ГОСТ IEC 60730-2-6, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические
управляющие устройства,
чувствительные к
давлению)

- 8538;9010;90101000
00;9010500000;9010
600000;9010900000;
9011;901110;901120;
9011800000;901190;
9012;901210;901290;
9013;9013100000;90
13200000;901380;90
1390;9014;90141000
00;901420;90148000
00;9014900000;9015;
901510;901520;9015
30;901540;901580;90
15900000;9017;9017
10;901720;90173000
00;901780;90179000
0;9018;9018200000;9
01850;901890;9019;9
01910;9019200000;9
022;9022300000;902
2900000;9026;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 177РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.256. 902610;902620;9026
80;9026900000;9025;
8481;860800000;853
7;8536;8535;9032

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.257. ГОСТ IEC 60730-2-6, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(автоматические
электрические
управляющие устройства,
чувствительные к
давлению)

- 8538;9010;90101000
00;9010500000;9010
600000;9010900000;
9011;901110;901120;
9011800000;901190;
9012;901210;901290;
9013;9013100000;90
13200000;901380;90
1390;9014;90141000
00;901420;90148000
00;9014900000;9015;
901510;901520;9015
30;901540;901580;90
15900000;9017;9017
10;901720;90173000
00;901780;90179000
0;9018;9018200000;9
01850;901890;9019;9
01910;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 178РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.257. 9019200000;9022;90
22300000;902290000
0;9026;902610;90262
0;902680;902690000
0;9025;8481;8608000
00;8537;8536;8535;9
032

1000 МГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.258. ГОСТ IEC 60730-2-7, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(таймеры и временные
выключатели)

- 8538;9010;90101000
00;9010500000;9010
600000;9010900000;
9011;901110;901120;
9011800000;901190;
9012;901210;901290;
9013;9013100000;90
13200000;901380;90
1390;9014;90141000
00;901420;90148000
00;9014900000;9015;
901510;901520;9015
30;901540;901580;90
15900000;9017;9017
10;901720;90173000
00;901780;90179000
0;9018;9018200000;9
01850;901890;9019;9
01910;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 179РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.258. 9019200000;9022;90
22300000;902290000
0;9025;8481;8608000
00;8537;8536;8535;9
032;903210;9032200
000;9032900000;902
6

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.259. ГОСТ IEC 60730-2-7, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(таймеры и временные
выключатели)

- 8538;9010;90101000
00;9010500000;9010
600000;9010900000;
9011;901110;901120;
9011800000;901190;
9012;901210;901290;
9013;9013100000;90
13200000;901380;90
1390;9014;90141000
00;901420;90148000
00;9014900000;9015;
901510;901520;9015
30;901540;901580;90
15900000;9017;9017
10;901720;90173000
00;901780;90179000
0;9018;9018200000;9
01850;901890;9019;9
01910;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 180РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.259. 9019200000;9022;90
22300000;902290000
0;9025;8481;8608000
00;8537;8536;8535;9
032;903210;9032200
000;9032900000;902
6

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.260. ГОСТ IEC 60730-2-7, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(таймеры и временные
выключатели)

- 8538;9010;90101000
00;9010500000;9010
600000;9010900000;
9011;901110;901120;
9011800000;901190;
9012;901210;901290;
9013;9013100000;90
13200000;901380;90
1390;9014;90141000
00;901420;90148000
00;9014900000;9015;
901510;901520;9015
30;901540;901580;90
15900000;9017;9017
10;901720;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 181РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.260. 9017300000;901780;
901790000;9018;901
8200000;901850;901
890;9019;901910;901
9200000;9022;90223
00000;9022900000;9
025;8481;860800000;
8537;8536;8535;9032
;903210;9032200000;
9032900000;9026

2,7 ГГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.261. ГОСТ IEC 60730-2-8, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электроприводные
водяные клапаны)

- 8535;8537;853710;85
3720;8536;8538;8608
00000;9032

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 182РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.261. радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.262. ГОСТ IEC 60730-2-8, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электроприводные
водяные клапаны)

- 8535;8537;853710;85
3720;8536;8538;8608
00000;9032

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 183РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.262. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.263. ГОСТ IEC 60730-2-8, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электроприводные
водяные клапаны)

- 8535;8537;853710;85
3720;8536;8538;8608
00000;9032

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 184РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.263. 2,7 ГГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.264. ГОСТ IEC 60730-2-9, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(термочувствительные
устройства)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 185РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.264. Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.265. ГОСТ IEC 60730-2-9, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(термочувствительные
устройства)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 186РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.265. Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.266. ГОСТ IEC 60730-2-9, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(термочувствительные
устройства)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.266. 1000 МГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.267. ГОСТ IEC 60730-2-14, р.
23;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрические силовые
привода)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;8504

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.268. ГОСТ IEC 60730-2-14, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрические силовые
привода)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;8504

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к магнитному
полю промышленной
частоты

соответствует/не
соответствует
от 0 до 1000 (А/м)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.268.

1.269. ГОСТ IEC 60730-2-14, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрические силовые
привода)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;8504

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.270. ГОСТ IEC 60669-2-1, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(выключатели для
стационарных
электрических установок
бытового или аналогичного
назначения)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;8504

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.270. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

1.271. ГОСТ IEC 60669-2-1, р.
26;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(выключатели для
стационарных
электрических установок
бытового или аналогичного
назначения)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;8504

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 192РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.271. Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.272. ГОСТ Р 51329, р.
4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства защитного
отключения, управляемые
дифференциальным
током)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;8504

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.272. частот 30 МГц-1 ГГц -
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.273. ГОСТ 30805.14.1-2013
(CISPR 14-1:2005), п. 6.1,
п. 6.5, п.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(бытовые электрические
приборы, электрические
инструменты,
регулирующие
(управляющие) устройства
на полупроводниковых
приборах,
электромедицинские
установки с приводом от
электродвигателя,
электрические и
электронные игрушки,
аппараты автоматической
расфасовки, кино- и
диапроекторы и др.)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
01;850110;85012000
0;850140;850171000
0;8501720000;85018
00000;8502;850220;8
502400000;850300;8
503001000;8504;850
410;850440;850450;8
50490;8505;8505200
000;850590;8506;850
610;8506300000;850
6400000;850650;850
6600000;850680;850
6900000;8507;85071
0;850720;

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.273. 850730;8507500000;
8507600000;8507800
00;850790;8508;8508
600000;850870000;8
509;8509400000;850
9800000;8509900000
;8510;8510100000;85
10200000;851030000
0;8510900000;8511;8
51110000;851120000
;851130000;8511400
00;851150000;85118
0000;851190000;851
2;8512100000;85122
0000;851230;851240
000;851290;8513;851
3100000;8513900000
;8514;851410;851411
0000;851419;851420;
8514300000;8514390
000;8514400000;851
4900000;8515;85158
0;8515900000;8516;8
51610;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.273. 8516400000;8516500
000;851660;851680;8
516900000;8517;851
7130000;8517140000
;851771;851779000;8
518;851810;851830;8
51840;8518500000;8
51890000;8519;8519
20;8519201000;8521;
852110;852190000;8
522;8522100000;852
290;8524;85241100

1.274. ГОСТ Р 51329, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства защитного
отключения, управляемые
дифференциальным
током)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
01;850110;85012000
0;850140;850171000
0;8501720000;85018
00000;8502;850220;8
502400000;850300;8
503001000;8504;850
410;850440;850450;8
50490;8505;8505200
000;850590;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

на 244 листах, лист 196РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.274. 8506;850610;850630
0000;8506400000;85
0650;8506600000;85
0680;8506900000;85
07;850710;850720;85
0730;8507500000;85
07600000;850780000
;850790;8508;850860
0000;850870000;850
9;8509400000;85098
00000;8509900000;8
510;8510100000;851
0200000;8510300000
;8510900000;8511;85
1110000;851120000;
851130000;85114000
0;851150000;851180
000;851190000;8512;
8512100000;8512200
00;851230;85124000
0;851290;8513;85131
00000;8513900000;8
514;851410;8514110
000;851419;851420;

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 197РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.274. 8514300000;8514390
000;8514400000;851
4900000;8515;85158
0;8515900000;8516;8
51610;8516400000;8
516500000;851660;8
51680;8516900000;8
517;8517130000;851
7140000;851771;851
779000;8518;851810;
851830;851840;8518
500000;851890000;8
519;851920;8519201
000;8521;852110;852
190000;8522;852210
0000;852290;8524;85
241100

1.275. ГОСТ Р 51329, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства защитного
отключения, управляемые
дифференциальным
током)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
01;850110;85012000
0;850140;850171000
0;8501720000;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 198РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.275. 8501800000;8502;85
0220;8502400000;85
0300;8503001000;85
04;850410;850440;85
0450;850490;8505;85
05200000;850590;85
06;850610;85063000
00;8506400000;8506
50;8506600000;8506
80;8506900000;8507;
850710;850720;8507
30;8507500000;8507
600000;850780000;8
50790;8508;8508600
000;850870000;8509;
8509400000;8509800
000;8509900000;851
0;8510100000;85102
00000;8510300000;8
510900000;8511;851
110000;851120000;8
51130000;851140000
;851150000;8511800
00;851190000;8512;8
512100000;

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 199РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.275. 851220000;851230;8
51240000;851290;85
13;8513100000;8513
900000;8514;851410;
8514110000;851419;
851420;8514300000;
8514390000;8514400
000;8514900000;851
5;851580;851590000
0;8516;851610;85164
00000;8516500000;8
51660;851680;85169
00000;8517;8517130
000;8517140000;851
771;851779000;8518;
851810;851830;8518
40;8518500000;8518
90000;8519;851920;8
519201000;8521;852
110;852190000;8522;
8522100000;852290;
8524;85241100

1.276. ГОСТ 31216-2003 (МЭК
61543:1995), р.
4;Электромагнитная

Электромагнитные
технические средства
(устройства защитного

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

на 244 листах, лист 200РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.276. совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

отключения, управляемые
дифференциальным
током)

9506;950300;9504;94
01;9402;9403;9209;9
205;8422;8501;85011
0;850120000;850140;
8501710000;8501720
000;8501800000;850
2;850220;850240000
0;850300;850300100
0;8504;850410;85044
0;850450;850490;850
5;8505200000;85059
0;8506;850610;85063
00000;8506400000;8
50650;8506600000;8
50680;8506900000;8
507;850710;850720;8
50730;8507500000;8
507600000;85078000
0;850790;8508;85086
00000;850870000;85
09;8509400000;8509
800000;8509900000;
8510;8510100000;85
10200000;851030000
0;8510900000;8511;8
51110000;

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

-
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 201РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.276. 851120000;85113000
0;851140000;851150
000;851180000;8511
90000;8512;8512100
000;851220000;8512
30;851240000;85129
0;8513;8513100000;8
513900000;8514;851
410;8514110000;851
419;851420;8514300
000;8514390000;851
4400000;8514900000
;8515;851580;851590
0000;8516;851610;85
16400000;851650000
0;851660;851680;851
6900000;8517;85171
30000;8517140000;8
51771;851779000;85
18;851810;851830;85
1840;8518500000;85
1890000;8519;85192
0;8519201000;8521;8
52110;852190000;85
22;8522100000;8522
90;

на 244 листах, лист 202РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.276. 8524;85241100

1.277. ГОСТ 31216-2003 (МЭК
61543:1995), р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства защитного
отключения, управляемые
дифференциальным
током)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
01;850110;85012000
0;850140;850171000
0;8501720000;85018
00000;8502;850220;8
502400000;850300;8
503001000;8504;850
410;850440;850450;8
50490;8505;8505200
000;850590;8506;850
610;8506300000;850
6400000;850650;850
6600000;850680;850
6900000;8507;85071
0;850720;850730;850
7500000;8507600000
;850780000;850790;8
508;8508600000;850
870000;8509;850940
0000;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 203РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.277. 8509800000;8509900
000;8510;851010000
0;8510200000;85103
00000;8510900000;8
511;851110000;8511
20000;851130000;85
1140000;851150000;
851180000;85119000
0;8512;8512100000;8
51220000;851230;85
1240000;851290;851
3;8513100000;85139
00000;8514;851410;8
514110000;851419;8
51420;8514300000;8
514390000;85144000
00;8514900000;8515;
851580;8515900000;
8516;851610;851640
0000;8516500000;85
1660;851680;851690
0000;8517;85171300
00;8517140000;8517
71;851779000;8518;

Длительность прерывания
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 204РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.277. 851810;851830;8518
40;8518500000;8518
90000;8519;851920;8
519201000;8521;852
110;852190000;8522;
8522100000;852290;
8524;85241100

1.278. ГОСТ 31216-2003 (МЭК
61543:1995), р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(устройства защитного
отключения, управляемые
дифференциальным
током)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
01;850110;85012000
0;850140;850171000
0;8501720000;85018
00000;8502;850220;8
502400000;850300;8
503001000;8504;850
410;850440;850450;8
50490;8505;8505200
000;850590;8506;850
610;8506300000;850
6400000;850650;850
6600000;850680;850
6900000;8507;85071
0;850720;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 205РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.278. 850730;8507500000;
8507600000;8507800
00;850790;8508;8508
600000;850870000;8
509;8509400000;850
9800000;8509900000
;8510;8510100000;85
10200000;851030000
0;8510900000;8511;8
51110000;851120000
;851130000;8511400
00;851150000;85118
0000;851190000;851
2;8512100000;85122
0000;851230;851240
000;851290;8513;851
3100000;8513900000
;8514;851410;851411
0000;851419;851420;
8514300000;8514390
000;8514400000;851
4900000;8515;85158
0;8515900000;8516;8
51610;

полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 206РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.278. 8516400000;8516500
000;851660;851680;8
516900000;8517;851
7130000;8517140000
;851771;851779000;8
518;851810;851830;8
51840;8518500000;8
51890000;8519;8519
20;8519201000;8521;
852110;852190000;8
522;8522100000;852
290;8524;85241100

1.279. ГОСТ IEC 62041, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(трансформаторы,
реакторы, источники
питания и
комбинированные
устройств из них)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
05;8505200000;8505
90;8506;850610;8506
300000;8506400000;
850650;8506600000;
850680;8506900000;
8508;8508600000;85
0870000;8510;85101
00000;8510200000;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 207РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.279. 8510300000;8510900
000;8512;851210000
0;851220000;851230;
851240000;851290;8
514;851410;8514110
000;851419;851420;8
514300000;85143900
00;8514400000;8514
900000;8515;851580;
8515900000;8516;85
1610;8516400000;85
16500000;851660;85
1680;8516900000;85
18;851810;851830;85
1840;8518500000;85
1890000;8519;85192
0;8519201000;8521;8
52110;852190000;85
22;8522100000;8522
90;8524;85241100;84
12;8413;8414;8419;8
421;8423;8436;8458;
8459;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;850300;
8502;8507;8509;

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 208РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.279. 8511;8513;8517;8528
;8529;8504

1.280. ГОСТ IEC 62041, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(трансформаторы,
реакторы, источники
питания и
комбинированные
устройств из них)

- 8536;860800000;902
6;9032;8535;8537;85
38;9508;9506;950300
;9504;9401;9402;940
3;9209;9205;8422;85
05;8505200000;8505
90;8506;850610;8506
300000;8506400000;
850650;8506600000;
850680;8506900000;
8508;8508600000;85
0870000;8510;85101
00000;8510200000;8
510300000;85109000
00;8512;8512100000;
851220000;851230;8
51240000;851290;85
14;851410;85141100
00;851419;851420;85
14300000;851439000
0;8514400000;85149
00000;8515;851580;8
515900000;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 209РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.280. 8516;851610;851640
0000;8516500000;85
1660;851680;851690
0000;8518;851810;85
1830;851840;851850
0000;851890000;851
9;851920;851920100
0;8521;852110;85219
0000;8522;85221000
00;852290;8524;8524
1100;8412;8413;8414
;8419;8421;8423;843
6;8458;8459;8501;85
0110;850120000;850
140;8501710000;850
1720000;8501800000
;850300;8502;8507;8
509;8511;8513;8517;
8528;8529;8504

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

1.281. ГОСТ IEC 62052-21, р.
7.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения электрической
энергии)

- 9028;9030;8536 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 210РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.281. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.282. ГОСТ IEC 62052-21, р.
7.6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура для
измерения электрической
энергии)

- 9028;9030;8536 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 211РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.282. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.283. ГОСТ EN 50270, р.
4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы электрические
для обнаружения и
измерения горючих газов,
токсичных газов или
кислорода)

- 9028;9030;8536;9027 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 212РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.283. Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.284. ГОСТ EN 50270, р.
4;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы электрические
для обнаружения и
измерения горючих газов,
токсичных газов или
кислорода)

- 9028;9030;8536;9027 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 213РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.284. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.285. ГОСТ EN 50270, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(приборы электрические
для обнаружения и
измерения горючих газов,
токсичных газов или
кислорода)

- 9028;9030;8536;9027 Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 214РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.286. ГОСТ IEC 61439-1, р.
10.12;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(низковольтные
комплектные устройства)

- 8537;8535;8539 Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 215РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.286. контактного разряда соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.287. ГОСТ IEC 61439-1, р.
10.12;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(низковольтные
комплектные устройства)

- 8537;8535;8539 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

соответствует/не
соответствует
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 216РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.288. ГОСТ 33436.4-1, р.
4.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
железнодорожной
автоматики и
телемеханики)

- 8539;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;8504;85
16;8530;8530100000;
8530800000;8530900
000;8531;8532;8535;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 217РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.288. 8535100000;853530;
8535400000;8535900
00;8537;853710;8537
20;8538;8540;8541;8
546;8546100000;854
6200000;854690;860
7;860800000;9031;90
32;8603;860310000;8
60390000;8602;8602
100000;8602900000;
8601

Длительность провала
напряжения

от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.289. ГОСТ 33436.4-1, р.
4.2;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
железнодорожной
автоматики и
телемеханики)

- 8539;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;8504;85
16;8530;8530100000;
8530800000;8530900
000;8531;8532;8535;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 218РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.289. 8535100000;853530;
8535400000;8535900
00;8537;853710;8537
20;8538;8540;8541;8
546;8546100000;854
6200000;854690;860
7;860800000;9031;90
32;8603;860310000;8
60390000;8602;8602
100000;8602900000;
8601

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.290. ГОСТ 33436.4-1, р.
4.3;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
железнодорожной
автоматики и
телемеханики)

- 8539;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;8504;85
16;8530;8530100000;
8530800000;8530900
000;8531;8532;8535;
8535100000;853530;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 219РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.290. 8535400000;8535900
00;8537;853710;8537
20;8538;8540;8541;8
546;8546100000;854
6200000;854690;860
7;860800000;9031;90
32;8603;860310000;8
60390000;8602;8602
100000;8602900000;
8601

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

1.291. ГОСТ Р 51317.6.5-2006
(МЭК 61000-6-5:2001), р.
10;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства,
применяемые на
электростанциях и
подстанциях)

- 8504;8517;85171300
00;8517140000;8517
71;851779000;8537;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8536

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует

на 244 листах, лист 220РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.291. Провалы напряжения от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.292. ГОСТ Р 51317.6.5-2006
(МЭК 61000-6-5:2001), р.
10;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства,
применяемые на
электростанциях и
подстанциях)

- 8504;8517;85171300
00;8517140000;8517
71;851779000;8537;8
535;8535100000;853
530;8535400000;853
590000;8536

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 221РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.292. 2,0 ГГц соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.293. СТБ EN 55011, р. 7-10,
12;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(промышленные, научные,
медицинские и бытовые
(ПНМБ) высокочастотные
устройства)

- 8504;8535;85351000
00;853530;85354000
00;853590000;9032;9
031;9030;9026;90261
0;902620;902680;902
6900000;9028;9027;9
025;9024;9019;9017;
8543;9011;8542;8541
;8538;8537;8536;853
1;8529;8528;8527;85
25;8529901012;8529
901032;8529901043;
8529901053;

Гармонические составляющие
тока

-
от 0,004 до 50 (А)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

Фликер -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 222РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.293. 8529901062;8521;85
2110;852190000;852
2;8519;8518;8517;84
19;8514

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

1.294. СТБ ЕН 55015, п. 4.3, п. 5,
п. 6, п. 8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(промышленные, научные,
медицинские и бытовые
(ПНМБ) высокочастотные
устройства)

- 8504;8535;85351000
00;853530;85354000
00;853590000;9032;9
031;9030;9026;90261
0;902620;902680;902
6900000;9028;9027;9
025;9024;9019;9017;
8543;9011;8542;8541
;8538;8537;8536;853
1;8529;8528;8527;85
25;8529901012;8529
901032;8529901043;
8529901053;8529901
062;8521;852110;852
190000;8522;8519;85
18;8517;8419;8514

Вносимое затухание -
от 10 до 120 (дБ)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 130 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Сила тока, наводимого в
трехкоординатной
рамочной антенне

-
от 0 до 120 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 223РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.294.

1.295. ГОСТ CISPR
11;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(промышленное, научное и
медицинское
электрическое
оборудование)

- 8504 Напряжение индустриальных
радиопомех в полосе частот от
148,5 кГц до 30 МГц

-
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

-
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

-
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Гармонические
составляющие тока

-
от 0,004 до 20 (А)

Длительная доза фликера -
от 0 до 20 (%)

Колебания напряжения -
от 0 до 20 (%)

Кратковременная доза
фликера

-
от 0 до 20 (%)

Относительное изменение
напряжения

-
от 0 до 20 (%)

на 244 листах, лист 224РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.295.

1.296. ГОСТ EN
50293;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(системы управления
дорожным движением)

- 8504;8535;85351000
00;853530;85354000
00;853590000;9032;9
030;9026;902610;902
620;902680;9026900
000;9028;9027;9025;
9024;9019;9017;8543
;9011;8542;8541;852
9;8528;8527;8525;85
29901012;852990103
2;8529901043;85299
01053;8529901062;8
521;852110;8521900
00;8522;8519;8518;8
517;8419;8514;8412;
8413;8426;8481;8507
;8526;8530;85301000
00;8530800000;8530
900000;8531;8536;85
3610;853620;853630;
853650;853670000;8
53690;8537;853710;8
53720;

Устойчивость к воздействию
помех от электростатического
контактного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

на 244 листах, лист 225РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.296. 8538;860800000;903
1

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Провалы напряжения соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Прерывание напряжения соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность провала
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.297. ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2,
р. 8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
(оборудование)
радиосвязи и связанное с
ними вспомогательное
оборудование)

- 8517;8518;8519;8519
20;8519300000;8522;
8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8526;8527;852
8;8531;8537

Гармонические составляющие
тока

null: -
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения null: -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

null: -
от 0 до 120 (дБмкВ)

на 244 листах, лист 226РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.297. Относительное изменение
напряжения

null: -
от 0 до 20 (%)

Фликер null: -
от 0 до 20 (%)

Общее несимметричное
напряжение
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

null: -
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Общий несимметричный ток null: -
от 0 до 80 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

1.298. ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2,
р. 9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
(оборудование)
радиосвязи и связанное с
ними вспомогательное
оборудование)

- 8517;8518;8519;8519
20;8519300000;8522;
8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8526;8527;852
8;8531;8537

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 227РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.298. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.299. ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2,
р. 9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
(оборудование)
радиосвязи и связанное с
ними вспомогательное
оборудование)

- 8517;8518;8519;8519
20;8519300000;8522;
8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8526;8527;852
8;8531;8537

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

на 244 листах, лист 228РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.299. Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

1.300. ГОСТ 32134.1-2013 (EN
301 489-1:2008), р.
8;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
(оборудование)
радиосвязи и связанное с
ними вспомогательное
оборудование)

- 8517;8518;8519;8519
20;8519300000;8522;
8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8526;8527;852
8;8531;8537

Гармонические составляющие
тока

null: -
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения null: -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

null: -
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

null: -
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Общее несимметричное
напряжение
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

null: -
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

на 244 листах, лист 229РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.300. Общий несимметричный ток null: -
от 0 до 80 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

Относительное изменение
напряжения

null: -
от 0 до 20 (%)

Фликер null: -
от 0 до 20 (%)

1.301. ГОСТ 32134.1-2013 (EN
301 489-1:2008), р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
(оборудование)
радиосвязи и связанное с
ними вспомогательное
оборудование)

- 8517;8518;8519;8519
20;8519300000;8522;
8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8526;8527;852
8;8531;8537

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

на 244 листах, лист 230РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.301. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.302. ГОСТ 32134.1-2013 (EN
301 489-1:2008), р.
9;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(технические средства
(оборудование)
радиосвязи и связанное с
ними вспомогательное
оборудование)

- 8517;8518;8519;8519
20;8519300000;8522;
8525;8529901012;85
29901032;852990104
3;8529901053;85299
01062;8526;8527;852
8;8531;8537

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

на 244 листах, лист 231РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.302. Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

1.303. ГОСТ IEC 60947-2, р. 7.3
приложение
J;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8537;8536 Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

на 244 листах, лист 232РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.303. Длительность прерывания
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

1.304. ГОСТ IEC 60947-2, р. 7.3
приложение
J;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8537;8536 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

на 244 листах, лист 233РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.305. ГОСТ IEC 60947-2, р. 7.3
приложение
J;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(аппаратура
распределения и
управления
низковольтная)

- 8537;8536 Гармонические составляющие
тока

null: -
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения null: -
от 0 до 20 (%)

Напряжение
индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

null: -
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

Относительное изменение
напряжения

null: -
от 0 до 20 (%)

Фликер null: -
от 0 до 20 (%)

1.306. ГОСТ CISPR 32,
Приложение
А;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(оборудование
мультимедиа)

- 8537;8536;8518;8519
;851920;8519300000;
8522;8521;8525;8529
901012;8529901032;
8529901043;8529901
053;8529901062;852
7;8528;9006;9008;95
04

Напряжение индустриальных
радиопомех

-
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

null: -
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 234РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.306. Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

null: -
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

1.307. ГОСТ 32137, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрические,
электронный и
радиоэлектронные
изделия и изделия,
содержащие
электрические,
электронные и
радиоэлектронные
компоненты,
поставляемые на ядерно-
и
радиационно опасные
объекты
народнохозяйственного
назначения, в том числе,
атомные станции)

- 8474;8537;9028;9028
100000;9028200000;
902830;902890;9026;
9030;8525;85299010
12;8529901032;8529
901043;8529901053;
8529901062

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Гармонические
составляющие тока

null: -
от 0 до 20 (А)

Колебания напряжения null: -
от 0 до 20 (%)

Мощность индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30-300 МГц

null: -
от 22 до 123 (дБ (пВт))

Напряжение
индустриальных
радиопомех в полосе
частот от 148,5 кГц до 30
МГц

null: -
от 0 до 120 (дБмкВ)

Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) в полосе
частот 30 МГц-1 ГГц

null: -
от 7 до 142 (дБмкВ/м)

на 244 листах, лист 235РОСС RU.0001.21АЮ49



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.307. Напряженность поля
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
частотах выше 1 ГГц

null: -
от 24 до 144 (дБмкВ/м)

Общее несимметричное
напряжение
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

null: -
от 0 до 120 (дБмкВ)
от 0,009 до 30 (МГц)

Относительное изменение
напряжения

null: -
от 0 до 20 (%)

Сила общего
несимметричного ток
индустриальных
радиопомех (ИРП) на
портах связи

null: -
от 0 до 80 (дБ(мкА))
от 0,009 до 30 (МГц)

Фликер null: -
от 0 до 20 (%)

1.308. ГОСТ 32137, р.
5;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрические,
электронный и
радиоэлектронные
изделия и изделия,
содержащие
электрические,

- 8474;8537;9028;9028
100000;9028200000;
902830;902890;9026;
9030;8525;85299010
12;8529901032;8529
901043;8529901053;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.308. электронные и
радиоэлектронные
компоненты,
поставляемые на ядерно-
и
радиационно опасные
объекты
народнохозяйственного
назначения, в том числе,
атомные станции)

8529901062 Амплитуда импульса
напряжения

от 0,5 до 4 (кВ)

Длительность прерывания
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность магнитного
поля

null: соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.308. Прерывание напряжения от 90 до 100 (%)

Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

1.309. ГОСТ 32136, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(профессиональная аудио-
,
видео-, аудиовизуальная
аппаратура и аппаратура
управления световыми
приборами для зрелищных
мероприятий)

- 8517;8525;85299010
12;8529901032;8529
901043;8529901053;
8529901062;8512;85
12100000;851220000
;851230;851240000;8
51290;8518;851810;8
51830;851840;85185
00000;851890000;85
19;851920;85193000
00;8521;852110;

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.309. 852190000;8522 Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.310. ГОСТ EN 55103-2, р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(профессиональная аудио-
,
видео-, аудиовизуальная
аппаратура и аппаратура
управления световыми
приборами для зрелищных
мероприятий)

- 8517;8525;85299010
12;8529901032;8529
901043;8529901053;
8529901062;8512;85
12100000;851220000
;851230;851240000;8
51290;8518;851810;8
51830;851840;85185
00000;851890000;85
19;851920;85193000
00;8521;852110;8521
90000;8522

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
контактного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.310. Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

1.311. ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН
50065-2-1:2003), р.
7;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(сигнализация в
низковольтных
электрических установках)

- 8504;8537 Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,25 до 4 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического
воздушного разряда

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Устойчивость к
воздействию помех от
электростатического

null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.311. контактного разряда null: соответствует/не
соответствует
от 2 до 30 (кВ)

Амплитуда импульса
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Провалы напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 20 до 70 (%)

Длительность провала
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Прерывание напряжения null: соответствует/не
соответствует
от 90 до 100 (%)

Длительность прерывания
напряжения

null: соответствует/не
соответствует
от 10 до 9000 (млс)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 30 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.311. Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

null: соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность магнитного
поля

null: соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
до 1000 (А/м)

1.312. ГОСТ Р МЭК 61326-1, р.
6;Электромагнитная
совместимость
(ЭМС);Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

Электромагнитные
технические средства
(электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)

- 8504;8501;850110;85
0120000;850140;850
1710000;8501720000
;8501800000;8414;84
33;8434;8443;8451;8
450;8467;8470;84701
00000;8470300000;8
47050000;847090000
0;8473;847330;84734
0;847350;8472;8508;
8508600000;8508700
00;8509;8510;8513;8
468;8468100000;846
8200000;8468800000
;8468900000;8515;85
16;8518;8519;

Амплитуда импульса
напряжения

соответствует/не
соответствует
от 0,5 до 4 (кВ)

Напряженность магнитного
поля

соответствует/не
соответствует
от 0 до 100 (А/м)
от 0 до 1000 (А/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 1,4 ГГц до
2,0 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в
полосе частот от 2,0 ГГц до
2,7 ГГц

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В/м)

Напряженность
электромагнитного поля в

соответствует/не
соответствует
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.312. 851920;8519300000;
8522;8517;8537;9504
;9015;8423;9026;902
8;9030;9027

полосе частот от 80 МГц до
1000 МГц

от 1 до 30 (В/м)

Устойчивость к
кондуктивным помехам,
наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

соответствует/не
соответствует
от 1 до 10 (В)
от 120 до 140 (дБмкВ)
от 0,15 до 80 (МГц)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.21АЮ49 на 244 листах, лист 244

и.о.Директора А.А.МедведевПодписано электронной подписью
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                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123098
                         Заземление (зануление)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31157
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок
                 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507438
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным переключателям
                 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125339
                         Помехоустойчивость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30799
                 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
                 ГОСТ CISPR 14-1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4504871
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех
                 ГОСТ 30804.3.8
                 
                 1615420800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             134
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7614
                         Выходное напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             525
                             
                               69
                               кГц
                               Килогерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         7646
                         Частота выходного напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 10
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11219
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.7.1
                 false
                 
                   
                     1081
                     испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         140088
                         Испытание на виброустойчивость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.6
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения яркости дорожного покрытия мобильным способом
                 ГОСТ Р 58107.3-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10000
                             
                               601
                               кд/м²
                               Кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1437
                         Яркость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21787
                 Контроль визуальный. Общие положения
                 ГОСТ Р ЕН 13018-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 5
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34819
                 Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции для профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Часть 2. Устойчивость к электромагнитным помехам
                 ГОСТ EN 55103-2-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             150000,0
                             
                               63
                               кд
                               Кандела
                            
                             
                             
                          
                        
                         1411
                         Сила света
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36951
                 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования
                 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         144315
                         Индекс цветопередачи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98284
                 Источники питания постоянного тока низковольтные. Часть 3. Электромагнитная совместимость
                 СТБ IEC 61204-3-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12505
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505159
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4506262
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 8. Устройства управления встроенной тепловой защиты вращающихся электрических машин
                 ГОСТ IEC 60947-8-2015
                 
                 1623283200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8511
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51329-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36901
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.20
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2131
                         Виброустойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         259
                         Ускорение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             2000
                             
                               68
                               Гц
                               Герц
                            
                             
                             
                          
                        
                         278
                         Частота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.9
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130825
                         Оптическое искажение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.18
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130820
                         Испытание на абразивную стойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.5
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130849
                         Координаты цветности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1411
                         Сила света
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.7.3
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126119
                         Устойчивость к опрокидыванию
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             6000
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36951
                 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования
                 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133305
                         Устойчивость к импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.15
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             175
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1489
                         Устойчивость к электростатическим разрядам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508216
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока
                 ГОСТ IEC 60947-4-2-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9.3.5.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.8
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12440
                         Светопропускание
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.6
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             150
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2256
                         Смещение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505159
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1203
                               дБ(мкА/м)
                               Децибел относительно микроампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34356
                 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                 ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 7.5.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29403
                 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8. Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам
                 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26175
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51514-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503585
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей
                 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503573
                 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем
                 ГОСТ IEC 62471-2013
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             114
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125241
                         Риски
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1635
                 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля
                 ГОСТ Р 54308-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4 Приложение А
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508264
                 Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                 ГОСТ EN 50130-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 12
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507332
                 Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 2. Кондуктивные импульсные помехи в цепях питания 
                 ГОСТ ISO 7637-2-2015
                 
                 1626393600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             минус 150
                             плюс 100
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         135168
                         Эмиссия импульсных помех по цепям питания

                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Мониторинг нормируемых параметров мобильным способом
                 ГОСТ Р 58107.4-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.8.2
                 false
                 
                   
                     1053
                     испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129085
                         Испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505412
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
                 ГОСТ IEC 60947-2-2014
                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.3 приложение J
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 46184
                 Транспорт дорожный. Методы испытаний деталей на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергией. Часть 2. Защитный кожух, связанный с амортизатором
                 ISO 11452-2:2004
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   14
                   ISO
                   Стандарты Международной организации по стандартизации
                
                 
                 14
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р.8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             25
                             100
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133267
                         Напряженность электромагнитного поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30511
                 Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии
                 ГОСТ CISPR 32-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение А
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 34287
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32137-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502863
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения
                 Правила ООН № 13 (10) / (пересмотр 8)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             83
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         125759
                         Широкополосные электромагнитные помехи
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Метод измерения освещенности на дорожном покрытии мобильным способом
                 ГОСТ Р 58107.2-2018
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507164
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6.1, п. 6.5, п. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15091
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.2.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             83
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             97
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             16
                             77
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12112
                         узкополосное электромагнитное излучение
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение №21
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133332
                         Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36901
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36923
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ IEC 60730-1-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.5
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130821
                         Жаропрочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34287
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32137-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12499
                         Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12500
                         Сила общего несимметричного ток индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136248
                         Защита шнуров и проводов
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             0,35
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13293
                         Вращающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             120
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         214
                         Сила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         141660
                         Световая отдача
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     true
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.6.2
                 false
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138999
                         Изменение температуры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №19
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             18
                             97
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             16
                             77
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.9.3
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130826
                         Раздвоение изображения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 6
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130042
                         Взаимозаменяемость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         126087
                         Изгибающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               35
                               кг
                               Килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         7662
                         Масса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             40
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         126077
                         Осевое растягивающее усилие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508318
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-4. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение параметров помехоустойчивости
                 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4-6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133313
                         Провалы напряжения 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         144315
                         Индекс цветопередачи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98250
                 Светильники. Часть 2-3. Дополнительные требования к светильникам для освещения улиц и дорог
                 СТБ IEC 60598-2-3-2009
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.13
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32153
                 Реле с нормируемым временем промышленного назначения. Часть 1. Требования и испытания
                 ГОСТ IEC 61812-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 17
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27509
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 21
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         246
                         Теплота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36026
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133305
                         Устойчивость к импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.18
                 false
                 
                   
                     1065
                     испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12297
                         Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32183
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю
                 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33098
                 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей
                 ГОСТ IEC 62493-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.3, п. 5, п. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1400
                         Плотность электрического тока
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98270
                 Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости
                 СТБ IEC 60974-10-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508204
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелкам
                 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502863
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения
                 Правила ООН № 13 (10) / (пересмотр 8)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125339
                         Помехоустойчивость
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 15
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1486
                         Коэффициент пульсаций
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503583
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила
                 ГОСТ IEC 60947-1-2017
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.3.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29884
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ CISPR 24-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 4.2.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 2.28
                 false
                 
                   
                     1056
                     испытание на воздействие инея и росы
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                   
                     1062
                     испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127249
                         Воздействие повышенной влажности воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     1068
                     испытание на воздействие солнечного излучения
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129083
                         Испытание на воздействие солнечного излучения
                         
                      
                    
                  
                   
                     1053
                     испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129085
                         Испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1052
                     испытание на воздействие вибрации
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1770
                         Вибропрочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1077
                     испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12299
                         Ударная прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1080
                     испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12300
                         Ударная устойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1081
                     испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2131
                         Виброустойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12301
                         Воздействие одиночных ударов
                         
                      
                    
                  
                   
                     1072
                     испытание на воздействие статической пыли (песка)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         144182
                         Испытание на устойчивость к статическое воздействие пыли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21072
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений
                 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 25.13
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.3
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение 3 п.6.4
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130828
                         Устойчивость к воздействию атмосферных условий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22297
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Транспортные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания. Характеристики индустриальных радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты радиоприемных устройств, размещенных вне подвижных средств
                 ГОСТ Р 51318.12-2012
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505412
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
                 ГОСТ IEC 60947-2-2014
                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7.3 приложение J
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4506262
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 8. Устройства управления встроенной тепловой защиты вращающихся электрических машин
                 ГОСТ IEC 60947-8-2015
                 
                 1623283200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.11
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13581
                         Защита от контакта с токоведущими частями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.15
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             175
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1489
                         Устойчивость к электростатическим разрядам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11970
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Транспорт дорожный. Методы испытаний для электрических помех от электростатических разрядов
                 ГОСТ Р 50607-2012
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8-10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.13
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507438
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным переключателям
                 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.20
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507240
                 Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений
                 СТБ ЕН 55015-2006
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.3, п. 5, п. 6, п. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             120
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         129874
                         Вносимое затухание
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 18
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.11
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.6.5
                 false
                 
                   
                     1062
                     испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127249
                         Воздействие повышенной влажности воздуха
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505151
                 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ IEC 61547-2013
                 
                 1615852800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36251
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ Р 51318.20-2012
                 
                 1620777600000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             80
                             140
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             150
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         1490
                         Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №15
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133332
                         Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4844
                 Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров
                 ГОСТ Р 55707-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.2, п. 9
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502863
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения
                 Правила ООН № 13 (10) / (пересмотр 8)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             83
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             97
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             16
                             77
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12112
                         узкополосное электромагнитное излучение
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503585
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей
                 ГОСТ IEC 60947-4-1-2015
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 9.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22543
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Сигнализация в низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 2-1. Оборудование и системы связи по электрическим сетям в полосе частот от 95 до 148,5 кГц, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования устойчивости к электромагнитным помехам и методы испытаний
                 ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.14
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22715
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.14
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35459
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок
                 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Лампы накаливания судовые. Технические условия
                 ГОСТ 1608-88
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1500
                             
                               42
                               Вт
                               Ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12236
                         Потребляемая мощность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             600
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         13900
                         Рабочее напряжение
                         
                      
                    
                  
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150000
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.13
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505151
                 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ IEC 61547-2013
                 
                 1615852800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25421
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)
                 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30388
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.2.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130817
                         Испытание на дробление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №13
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             18
                             97
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             16
                             77
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.13
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         6012
                         Маркировка и внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.12
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 17
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136249
                         Винты и соединения
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             25,0
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1478
                         Крутящий момент
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             83
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         125759
                         Широкополосные электромагнитные помехи
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36836
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)
                 
                 1628726400000
                 1404172800000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508208
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-14. Частные требования к электрическим приводам
                 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513110
                 Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования
                 ГОСТ IEC 60064-2019
                 
                 1646438400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. А.3
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150000
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27509
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27315
                 Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров
                 ГОСТ Р 55702-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             25
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         2233
                         Потребляемый ток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 13.3.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508206
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам
                 ГОСТ IEC 60730-2-6-2019
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.14
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             114
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11219
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.4.1-п.4.6
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130820
                         Испытание на абразивную стойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505151
                 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ IEC 61547-2013
                 
                 1615852800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.17
                 false
                 
                   
                     1063
                     испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2704
                         Воздействие повышенной предельной температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98284
                 Источники питания постоянного тока низковольтные. Часть 3. Электромагнитная совместимость
                 СТБ IEC 61204-3-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505153
                 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33436
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода
                 ГОСТ EN 50270-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 13.4
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             114
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         7710
                         Короткое замыкание
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 13.6
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11219
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29403
                 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8. Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам
                 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508202
                 Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Дополнительные требования к электронным выключателям
                 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.11
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13581
                         Защита от контакта с токоведущими частями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.2
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11219
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508196
                 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и электромагнитную эмиссию
                 ГОСТ 30379-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.1
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.6
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.10.5
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2256
                         Смещение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.14
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19120
                 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам
                 ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006
                 
                 1498867200000
                 1356998400000
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 201.12.1.103
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7614
                         Выходное напряжение
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 29370
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51699-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 11
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.1
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Светильники  Часть 2-2  Частные требования  СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503541
                 Здания и сооружения. Методы измерения яркости
                 ГОСТ 26824-2018
                 
                 1643932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10000
                             
                               601
                               кд/м²
                               Кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1437
                         Яркость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21289
                 Лампы миниатюрные
                 ГОСТ 31997-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.5.4
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             15000
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35599
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 33436.4-1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.13
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36026
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12499
                         Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         133273
                         Общий несимметричный ток
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1777
                         Габаритные размеры
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               35
                               кг
                               Килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         7662
                         Масса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36212
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики
                 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7.2.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34461
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29370
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51699-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29884
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ CISPR 24-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 4.2.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25970
                 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30324.1.2-2012
                 
                 1498867200000
                 1425168000000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6.1
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             1,605
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129874
                         Вносимое затухание
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12505
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             40
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12499
                         Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12500
                         Сила общего несимметричного ток индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98270
                 Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости
                 СТБ IEC 60974-10-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.2.5
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         6050
                         Защита от прикосновения к токоведущим и движущимся частям электрооборудования
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.15
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.10 
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.9.2
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130825
                         Оптическое искажение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508206
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам
                 ГОСТ IEC 60730-2-6-2019
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508220
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 5-3. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к близко расположенным устройствам с определенным поведением в условиях отказа
                 ГОСТ IEC 60947-5-3-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 11.2
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12243
                         Воздушные зазоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12242
                         Пути утечки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98284
                 Источники питания постоянного тока низковольтные. Часть 3. Электромагнитная совместимость
                 СТБ IEC 61204-3-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.3.1
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507684
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения
                 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016
                 
                 1627171200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30626
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ EN 55103-1-2013
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12505
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             100
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             3000
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25523
                 Лампы электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик
                 ГОСТ 23198-94
                 
                 1498867200000
                 1404172800000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.11
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000
                             
                               66
                               К
                               Кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         273
                         Цветовая температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.2
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.13
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130818
                         Стойкость к удару
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.2.2
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11219
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505159
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508204
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелкам
                 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98345
                 Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 3. Импульсные помехи в емкостных и индуктивных цепях (кроме цепей питания)
                 СТБ ISO 7637-3-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133305
                         Устойчивость к импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 8511
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51329-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34370
                 Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)
                 ГОСТ IEC 62041-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32153
                 Реле с нормируемым временем промышленного назначения. Часть 1. Требования и испытания
                 ГОСТ IEC 61812-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 17
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.8
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123098
                         Заземление (зануление)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             1
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12243
                         Воздушные зазоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12242
                         Пути утечки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34016
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиовещательные приемники. Телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ 30805.13-2013
                 
                 1620777600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25970
                 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30324.1.2-2012
                 
                 1498867200000
                 1425168000000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125757
                         Устойчивость к электромагнитному излучению
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 36908
                 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                 ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505151
                 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ IEC 61547-2013
                 
                 1615852800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 15
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12280
                         Зажимы для крепления
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,5
                             
                               11
                               мм²
                               Квадратный миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14087
                         сечение
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             50
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         13592
                         Натяжение
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             150
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         4113
                         Устойчивость к воздействию температуры
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               734
                               мВ
                               Милливольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.6.3.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35599
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 33436.4-1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 4.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
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                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508208
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-14. Частные требования к электрическим приводам
                 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.14
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         132085
                         Светостойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.13
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         6890
                         Конструкция и размеры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32320
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 14
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12280
                         Зажимы для крепления
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25
                             
                               11
                               мм²
                               Квадратный миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14087
                         сечение
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13293
                         Вращающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             100
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         13592
                         Натяжение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508196
                 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и электромагнитную эмиссию
                 ГОСТ 30379-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503573
                 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем
                 ГОСТ IEC 62471-2013
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2.2
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             600
                             
                               583
                               Вт/(ср*м²)
                               Ватт на стерадиан-квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         221
                         Спектральная плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000000
                             
                               583
                               Вт/(ср*м²)
                               Ватт на стерадиан-квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1434
                         Энергетическая яркость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23590
                 Оборудование для измерения электрической энергии (переменный ток). Общие требования, испытания и условия испытаний. Часть 21. Оборудование для установки тарифов и регулирования нагрузки
                 ГОСТ IEC 62052-21-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №12
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,3
                             7
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,3
                             7
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,3
                             7
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 12561
                 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
                 ГОСТ 24940-2016
                 
                 1626652800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5, п. 6, п. 7
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         7508
                         Коэффициент естественной освещенности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         1908
                         Цилиндрическая освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.2.2
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508264
                 Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                 ГОСТ EN 50130-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26175
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51514-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20528
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ 30805.22-2013
                 
                 1620777600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12499
                         Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12500
                         Сила общего несимметричного ток индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507264
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения
                  ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34356
                 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                 ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 7.5.8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.7
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130823
                         Влагоустойчивость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31680
                 Изделия электротехнические. Маркировка
                 ГОСТ 18620-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.7
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12243
                         Воздушные зазоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12242
                         Пути утечки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.12
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130818
                         Стойкость к удару
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511462
                 Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 4. Светодиодные лампы, модули и светильники
                 ГОСТ EN 13032-4-2017
                 
                 1640822400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.2, п. 6.3
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             150000
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 13.2
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38015
                 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам
                 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36709
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления
                 ГОСТ IEC 60947-5-1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.8
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130827
                         Стойкость к воздействию колебаний температуры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.10.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136248
                         Защита шнуров и проводов
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             0,35
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13293
                         Вращающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             120
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         214
                         Сила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34356
                 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                 ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.5.5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.6.8
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             0,7
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133598
                         Энергия удара
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508294
                 Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ CISPR 11-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             50
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2700
                         Длительная доза фликера
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2085
                         Кратковременная доза фликера
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             137
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1485
                         Помехоэмиссия
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503583
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила
                 ГОСТ IEC 60947-1-2017
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.3.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36901
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508220
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 5-3. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к близко расположенным устройствам с определенным поведением в условиях отказа
                 ГОСТ IEC 60947-5-3-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.3.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23590
                 Оборудование для измерения электрической энергии (переменный ток). Общие требования, испытания и условия испытаний. Часть 21. Оборудование для установки тарифов и регулирования нагрузки
                 ГОСТ IEC 62052-21-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36908
                 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                 ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36002
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2. Оборудование многофункциональное. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты
                 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 16
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12243
                         Воздушные зазоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12242
                         Пути утечки
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             6
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1467
                         Импульсное напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         13900
                         Рабочее напряжение
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1019
                         Размер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130025
                         Защищенность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21289
                 Лампы миниатюрные
                 ГОСТ 31997-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1500
                             
                               42
                               Вт
                               Ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12236
                         Потребляемая мощность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20263
                 Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик
                 ГОСТ Р 55703-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             т 0,0039
                             0,7347
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139620
                         Координаты цветности x
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                              0,0048
                             0,8338
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139621
                         Координаты цветности y
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 7
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98275
                 Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                 СТБ IEC 61000-4-6-2011
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.2.1
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36112
                 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ IEC 61439-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 10.12
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Методы измерений электрических и световых параметров
                 ГОСТ Р 55702-2020
                 
                 1614546000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             50000,0
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             600,0
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         129873
                         Входное напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1500,0
                             
                               42
                               Вт
                               Ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         13267
                         Потребляемая электрическая мощность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             25,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2233
                         Потребляемый ток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507160
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508196
                 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и электромагнитную эмиссию
                 ГОСТ 30379-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.1
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36836
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)
                 
                 1628726400000
                 1404172800000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20528
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ 30805.22-2013
                 
                 1620777600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12561
                 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
                 ГОСТ 24940-2016
                 
                 1626652800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.8, п. 5.10, п. 6, п. 7
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         4977
                         Полуцилиндрическая освещенность

                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100000
                             
                               601
                               кд/м²
                               Кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1437
                         Яркость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29403
                 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8. Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам
                 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 23
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 14
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             250
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1019
                         Размер
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12243
                         Воздушные зазоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12242
                         Пути утечки
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             6
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1467
                         Импульсное напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             1000
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         13900
                         Рабочее напряжение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.21
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130827
                         Стойкость к воздействию колебаний температуры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.11
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130818
                         Стойкость к удару
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23876
                 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования
                 ГОСТ CISPR 15-2014
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             120
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         129874
                         Вносимое затухание
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502851
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
                 Правила ООН № 10 (03) / (пересмотр 5)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №17
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,21
                             2,3
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503573
                 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем
                 ГОСТ IEC 62471-2013
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5 
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1019
                         Размер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35891
                 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.6.3
                 false
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138999
                         Изменение температуры
                         
                      
                    
                  
                   
                     1063
                     испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2703
                         Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 13.1
                 false
                 
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         134199
                         Температура поверхностей
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         7710
                         Короткое замыкание
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508220
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 5-3. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к близко расположенным устройствам с определенным поведением в условиях отказа
                 ГОСТ IEC 60947-5-3-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.3.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.16
                 false
                 
                   
                     1056
                     испытание на воздействие инея и росы
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                   
                     1062
                     испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127249
                         Воздействие повышенной влажности воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     1068
                     испытание на воздействие солнечного излучения
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129083
                         Испытание на воздействие солнечного излучения
                         
                      
                    
                  
                   
                     1053
                     испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129085
                         Испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1052
                     испытание на воздействие вибрации
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1770
                         Вибропрочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1077
                     испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12299
                         Ударная прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1080
                     испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12300
                         Ударная устойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1081
                     испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2131
                         Виброустойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12301
                         Воздействие одиночных ударов
                         
                      
                    
                  
                   
                     1063
                     испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2703
                         Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19120
                 Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам
                 ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006
                 
                 1498867200000
                 1356998400000
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 201.8.7.3.101
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               716
                               мА
                               Миллиампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1468
                         Ток утечки
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 35718
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий
                 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.15
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             175
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1489
                         Устойчивость к электростатическим разрядам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508318
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-4. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение параметров помехоустойчивости
                 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 4-6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             500
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         122268
                         Напряжение постоянного тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9500 МОм (более 4 МОм)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             91
                             95
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             30
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.17
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130817
                         Испытание на дробление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35891
                 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             80
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.6.7
                 false
                 
                   
                     1068
                     испытание на воздействие солнечного излучения
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129083
                         Испытание на воздействие солнечного излучения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 51425
                 Транспорт дорожный. Методы испытания деталей на электрические помехи, создаваемые излучаемой в узкополосном диапазоне электромагнитной энергией. Часть 4. Методы возбуждения электропроводки
                 ISO 11452-4:2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   14
                   ISO
                   Стандарты Международной организации по стандартизации
                
                 
                 14
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             25
                             100
                             
                               716
                               мА
                               Миллиампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             400
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         133261
                         Устойчивость к инжектированным токам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12280
                         Зажимы для крепления
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             25
                             
                               11
                               мм²
                               Квадратный миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1019
                         Размер
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13293
                         Вращающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             100
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         13592
                         Натяжение
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               734
                               мВ
                               Милливольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             150
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         4113
                         Устойчивость к воздействию температуры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25523
                 Лампы электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик
                 ГОСТ 23198-94
                 
                 1498867200000
                 1404172800000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10^5
                             10^8
                             
                               549
                               Вт/м³
                               Ватт на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         221
                         Спектральная плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21787
                 Контроль визуальный. Общие положения
                 ГОСТ Р ЕН 13018-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138203
                         Визуальный контроль
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505163
                 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)
                 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017
                 
                 1615852800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35891
                 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             130
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1203
                               дБ(мкА/м)
                               Децибел относительно микроампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508264
                 Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                 ГОСТ EN 50130-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 11
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507310
                 Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 33991-2016
                 
                 1626307200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             минус 150
                             плюс 100
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         135168
                         Эмиссия импульсных помех по цепям питания

                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 10
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обеспечено/не обеспечено
                             113
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13581
                         Защита от контакта с токоведущими частями
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             10
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         133177
                         Усилие нажатия
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             50
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         132051
                         Постоянный ток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             70
                             
                               716
                               мА
                               Миллиампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         215
                         Сила тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             50
                             
                               999
                               кОм
                               килоом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.6
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25776
                 Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из силикатного стекла для светильников. Общие технические условия
                 ГОСТ 10036-75
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.5
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,4
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         12410
                         Коэффициент пропускания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  Методы измерений спектральных и цветовых характеристик
                 ГОСТ 23198-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2000
                             8000
                             
                               66
                               К
                               Кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         273
                         Цветовая температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20263
                 Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик
                 ГОСТ Р 55703-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10^5
                             10^8
                             
                               549
                               Вт/м³
                               Ватт на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         221
                         Спектральная плотность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000
                             
                               66
                               К
                               Кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         273
                         Цветовая температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25523
                 Лампы электрические. Методы измерения спектральных и цветовых характеристик
                 ГОСТ 23198-94
                 
                 1498867200000
                 1404172800000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0039
                             0,7347
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             0,8338
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130849
                         Координаты цветности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Методы измерений электрических и световых параметров
                 ГОСТ Р 55702-2020
                 
                 1614546000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             50000,0
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27315
                 Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров
                 ГОСТ Р 55702-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150000
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 4508214
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями
                 ГОСТ IEC 60947-3-2016
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.16
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130821
                         Жаропрочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.8.3
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2706
                         Защита от проникновения воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.9.1
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130824
                         Пропускание света
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.10
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136248
                         Защита шнуров и проводов
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             0,35
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13293
                         Вращающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             60
                             120
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         214
                         Сила
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38015
                 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам
                 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22715
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25970
                 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30324.1.2-2012
                 
                 1498867200000
                 1425168000000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 7
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обеспечено/не обеспечено
                             113
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13581
                         Защита от контакта с токоведущими частями
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             50
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             10
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         133177
                         Усилие нажатия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507684
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-1. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения
                 ГОСТ IEC 60947-6-1-2016
                 
                 1627171200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508208
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-14. Частные требования к электрическим приводам
                 ГОСТ IEC 60730-2-14-2019
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507438
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным переключателям
                 ГОСТ IEC 60730-2-7-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.5
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507162
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508218
                 Распределительное комплектное устройство. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые плавные регуляторы и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей
                 ГОСТ IEC 60947-4-3-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 9.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.19
                 false
                 
                   
                     1064
                     испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127245
                         Воздействие пониженной предельной температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503583
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила
                 ГОСТ IEC 60947-1-2017
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7.3.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129875
                         Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16304
                 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
                 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6.1
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             1,605
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         129874
                         Вносимое затухание
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12505
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             40
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12499
                         Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               1193
                               дБ(мкА)
                               децибел-микроампер
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             30
                             
                               70
                               МГц
                               Мегагерц
                            
                             
                             
                          
                        
                         12500
                         Сила общего несимметричного ток индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.28
                 false
                 
                   
                     1056
                     испытание на воздействие инея и росы
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                   
                     1062
                     испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127249
                         Воздействие повышенной влажности воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     1068
                     испытание на воздействие солнечного излучения
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129083
                         Испытание на воздействие солнечного излучения
                         
                      
                    
                  
                   
                     1053
                     испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129085
                         Испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1052
                     испытание на воздействие вибрации
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1770
                         Вибропрочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1077
                     испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12299
                         Ударная прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     1080
                     испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12300
                         Ударная устойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1081
                     испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2131
                         Виброустойчивость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12301
                         Воздействие одиночных ударов
                         
                      
                    
                  
                   
                     1072
                     испытание на воздействие статической пыли (песка)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         144182
                         Испытание на устойчивость к статическое воздействие пыли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29370
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51699-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 10
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.15
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33436
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода
                 ГОСТ EN 50270-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507162
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97144
                 Светильники. Определение кодов IK по МЭК 62262
                 ГОСТ Р 55841-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение ДА
                 false
                 
                   
                     1058
                     испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1479
                         Степень защиты
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.9
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123098
                         Заземление (зануление)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             1
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.12
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13581
                         Защита от контакта с токоведущими частями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29002
                 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех
                 ГОСТ CISPR 16-2-3-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             24
                             144
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12497
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36212
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики
                 ГОСТ IEC 60947-5-2-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.2.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,8
                             3,0
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1478
                         Крутящий момент
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31741
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32136-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508264
                 Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                 ГОСТ EN 50130-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32366
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех
                 ГОСТ 30805.16.2.2-2013
                 
                 1646956800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Светильники  Часть 2-2  Частные требования  СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         8158
                         Маркировка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508214
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями
                 ГОСТ IEC 60947-3-2016
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 8.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507230
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний
                 ГОСТ 30805.12-2002
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36923
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ IEC 60730-1-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 12.3, п. 12.4, п. 12.5.1
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.6.4
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             с5
                             55
                             
                               2
                               см
                               Сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133598
                         Энергия удара
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.4
                 false
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0039
                             0,7347
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             0,8338
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130849
                         Координаты цветности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38015
                 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам
                 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511462
                 Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 4. Светодиодные лампы, модули и светильники
                 ГОСТ EN 13032-4-2017
                 
                 1640822400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.3
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               42
                               Вт
                               Ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12236
                         Потребляемая мощность
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000,0
                             
                               42
                               Вт
                               Ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12236
                         Потребляемая мощность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1946
                         Коэффициент полезного действия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505412
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
                 ГОСТ IEC 60947-2-2014
                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 7.3 приложение J
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508204
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелкам
                 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6060
                 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений
                 ГОСТ Р 55710-2013
                 
                 1623110400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1140
                     методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
                     false
                     
                       1002
                       Прочие исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         122264
                         Объединенный показатель дискомфорта URG
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.15
                 false
                 
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             175
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1489
                         Устойчивость к электростатическим разрядам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36544
                 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                 ГОСТ 20.57.406-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.20
                 false
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133541
                         Стойкость к воздействию изменения температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97643
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                 Правила ООН № 43
                 
                 1500508800000
                 1151712000000
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение 3 п.6
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130822
                         Стойкость к воздействию излучения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34370
                 Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)
                 ГОСТ IEC 62041-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3000
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         7658
                         Габаритные, установочные и присоединительные размеры
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               35
                               кг
                               Килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         7662
                         Масса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503573
                 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем
                 ГОСТ IEC 62471-2013
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2.1
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10^5
                             10^8
                             
                               549
                               Вт/м³
                               Ватт на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         221
                         Спектральная плотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5000
                             
                               532
                               Вт/м²
                               Ватт на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         283
                         Энергетическая освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 13.2
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         215
                         Сила тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         7780
                         Устойчивость к аварийным режимам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.13
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13
                             24
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13517
                         Сжатие
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             0,7
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133598
                         Энергия удара
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35891
                 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.6.5
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11432
                         Разрушение
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 11
                 false
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1130
                         Теплостойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.2.1
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29370
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51699-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 12
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               545
                               Гр
                               Грей
                            
                             
                             
                          
                        
                         13676
                         Угол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30966
                 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех
                 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         7654
                         Расчетный показатель: коэффициент мощностиПоказатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: напряжение, ток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36002
                 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6-2. Оборудование многофункциональное. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты
                 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508264
                 Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                 ГОСТ EN 50130-4-2017
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 11
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.7.2
                 false
                 
                   
                     1077
                     испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12299
                         Ударная прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98281
                 Электромагнитная совместимость. Часть 6-4. Общие стандарты. Помехоэмиссия от оборудования, предназначенного для установки в промышленных зонах
                 СТБ IEC 61000-6-4-2012
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.13
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         406
                         Влагостойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             98
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         5312
                         Относительная влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22824
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 10
                 false
                 
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13285
                         Превышение температуры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             360
                             
                               545
                               Гр
                               Грей
                            
                             
                             
                          
                        
                         13676
                         Угол
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138292
                         Классификация
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.10
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11219
                         Электрическая прочность изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.6.4
                 false
                 
                   
                     1065
                     испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12297
                         Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22600
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13336
                         Конструкция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36951
                 Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования
                 ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности
                 ГОСТ Р МЭК 62560-2011
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12346
                         Огнестойкость
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             650
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36923
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ IEC 60730-1-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25586
                 Изделия медицинские электрические. Часть 2-2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к высокочастотным электрохирургическим аппаратам и высокочастотным электрохирургическим принадлежностям
                 ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 201.12.1.101, п. 201.12.1.102
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             500
                             
                               42
                               Вт
                               Ватт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126477
                         Выходная мощность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34366
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ EN 50293-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12501
                         Напряжение радиопомех на сетевых зажимах
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             60
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131254
                         Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             140
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133267
                         Напряженность электромагнитного поля
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1492
                         Устойчивость к микросекундным импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1491
                         Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             8
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1489
                         Устойчивость к электростатическим разрядам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 19
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         556
                         Коррозионная стойкость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         131173
                         Хлористый аммоний
                         
                      
                    
                  
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             100±5
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 9
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123098
                         Заземление (зануление)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             25
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         215
                         Сила тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             0,5
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.2.1
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             3
                             
                               98
                               ч
                               Час
                            
                             
                             
                          
                        
                         52
                         Время
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             2
                             
                               86
                               кг/м³
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         207
                         Расход
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35599
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 33436.4-1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22715
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12505
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         126343
                         Напряжение индустриальных радиопомех
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19185
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения
                 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 1.12
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30848
                 Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения
                 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 22.12, п. 22.15
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27669
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог
                 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.12
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13751
                         Устойчивость к климатическим воздействиям
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98249
                 Светильники. Часть 2-22. Дополнительные требования. Светильники для аварийного освещения
                 СТБ IEC 60598-2-22-2011
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.13
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13768
                         Проникновение пыли
                         
                      
                    
                  
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502863
                 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения
                 Правила ООН № 13 (10) / (пересмотр 8)
                 
                 1603670400000
                 
                 true
                 true
                 
                   28
                   Правила ЕЭК ООН
                   Правила ЕЭК ООН
                
                 
                 28
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 Приложение №6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125757
                         Устойчивость к электромагнитному излучению
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27565
                 Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 56057-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.3
                 false
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             150000,0
                             
                               63
                               кд
                               Кандела
                            
                             
                             
                          
                        
                         1411
                         Сила света
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8511
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51329-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рассеиватели, защитные и декоративные стекла из силикатного стекла для светильников. Общие технические условия
                 ГОСТ 10036-75
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             устойчива/неустойчива
                             118
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125749
                         Устойчивость к ударам многократного действия
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,5
                             57 g
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126287
                         Пиковое ускорение
                         
                      
                    
                  
                   
                     1127
                     прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             работоспособен/не работоспособен
                             15
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2703
                         Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             60
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16304
                 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания
                 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507310
                 Электрооборудование автомобильных транспортных средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 33991-2016
                 
                 1626307200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 4.3
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133305
                         Устойчивость к импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         177
                         Освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36908
                 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                 ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123098
                         Заземление (зануление)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               60
                               Ом
                               Ом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1433
                         Электрическое сопротивление
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29884
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ CISPR 24-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 4.2.1
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505151
                 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ IEC 61547-2013
                 
                 1615852800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36026
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 9
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                           0
                           
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         13581
                         Защита от контакта с токоведущими частями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26175
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р 51514-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             выдерживает/не выдерживает
                             3
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1472
                         Температурное воздействие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36836
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)
                 
                 1628726400000
                 1404172800000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.1
                 false
                 
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             150
                             
                               1
                               мм
                               миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         586
                         Толщина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10000
                             
                               66
                               К
                               Кельвин
                            
                             
                             
                          
                        
                         273
                         Цветовая температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36112
                 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования
                 ГОСТ IEC 61439-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 10.12
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1392
                         Напряженность магнитного поля
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.14
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507234
                 Модули светодиодные. Для общего освещения. Требования безопасности
                 ГОСТ IEC 62031-2016 
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 раздел 8
                 false
                 
                   
                     539
                     Конструктивное исполнение (экспертиза)
                     false
                     
                       538
                       Конструктивное исполнение (экспертиза)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12280
                         Зажимы для крепления
                         
                      
                    
                  
                   
                     599
                     Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             25
                             
                               11
                               мм²
                               Квадратный миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14087
                         сечение
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             10,0
                             
                               519
                               Н*м
                               Ньютон-метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         13293
                         Вращающий момент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               734
                               мВ
                               Милливольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         11243
                         Напряжение
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             100
                             
                               67
                               Н
                               Ньютон
                            
                             
                             
                          
                        
                         13592
                         Натяжение
                         
                      
                    
                  
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             150
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         4113
                         Устойчивость к воздействию температуры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98270
                 Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости
                 СТБ IEC 60974-10-2008
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25224
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света
                 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.6.5
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12176
                         Механическая прочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26221
                 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
                 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 14.2.3
                 false
                 
                   
                     1084
                     прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130025
                         Защищенность
                         
                      
                    
                  
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             20
                             
                               97
                               мин
                               Минута
                            
                             
                             
                          
                        
                         52
                         Время
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             80 кН/м^2
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1480
                         Давление жидкости
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             60
                             
                               829
                               °
                               Градус (плоского угла)
                            
                             
                             
                          
                        
                         13544
                         Угол отклонения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32075
                 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля
                 ГОСТ 33175-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1, п. 9.2.1
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         1870
                         Средняя освещенность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507332
                 Транспорт дорожный. Помехи кондуктивные, емкостные и индуктивные. Часть 2. Кондуктивные импульсные помехи в цепях питания 
                 ГОСТ ISO 7637-2-2015
                 
                 1626393600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 4.4
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         133305
                         Устойчивость к импульсным помехам
                         
                           0
                           
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27929
                 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                 ГОСТ 32565-2013
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         6814
                         Внешний вид и качество обработки поверхностей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508202
                 Выключатели для стационарных электрических установок бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Дополнительные требования к электронным выключателям
                 ГОСТ IEC 60669-2-1-2016
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             123
                             
                               1150
                               дБ (пВт)
                               Децибел относительно 1 пиковатта
                            
                             
                             
                          
                        
                         12504
                         Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33436
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода
                 ГОСТ EN 50270-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 5
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         12495
                         Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             120
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         127253
                         Напряжение при прерывистом режиме разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             142
                             
                               722
                               дБмкВ/м
                               Децибел-микровольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133259
                         Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15091
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
                 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.2.1
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             9500
                             
                               715
                               МОм
                               Мегаом
                            
                             
                             
                          
                        
                         1469
                         Сопротивление изоляции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0039
                             0,7347
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0048
                             0,8338
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         130849
                         Координаты цветности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21494
                 Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения
                 ГОСТ Р 52870-2007
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.2.3, п. 5.2.5
                 false
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10000
                             
                               601
                               кд/м²
                               Кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1437
                         Яркость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36908
                 Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                 ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 5.6
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507160
                 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)
                 
                 1628726400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 р. 8
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25970
                 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний
                 ГОСТ 30324.1.2-2012
                 
                 1498867200000
                 1425168000000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,25
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2089
                         Длительность прерывания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             10
                             9000
                             
                               228
                               млс
                               Миллисекунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         2088
                         Длительность провала напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             90
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14677
                         Прерывание напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             20
                             70
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133264
                         Провалы напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             15
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125741
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             2
                             8
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         125739
                         Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0
                             1000
                             
                               557
                               А/м
                               Ампер на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1494
                         Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98200
                 Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений
                 СТБ EN 55011-2012
                 
                 1620777600000
                 
                 true
                 true
                 
                   19
                   СТБ РБ
                   Государственный стандарт Республики Беларусь
                
                 
                 19
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 7-10, 12
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             50
                             
                               54
                               А
                               Ампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         1504
                         Гармонические составляющие тока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1505
                         Колебания напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         133265
                         Относительное изменение напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             137
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         1485
                         Помехоэмиссия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             20
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1507
                         Фликер
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 57671-2017
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             стойкое/нестойкое
                             13
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         556
                         Коррозионная стойкость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         131173
                         Хлористый аммоний
                         
                      
                    
                  
                   
                     1055
                     испытание на воздействие изменения температуры среды
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             100±
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         5310
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ИСТОЧНИКИ СВЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Методы измерений электрических и световых параметров
                 ГОСТ Р 55702-2020
                 
                 1614546000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     578
                     Определение параметров светотехники
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             50000,0
                             
                               65
                               лм
                               Люмен
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.18.1
                 false
                 
                   
                     1047
                     испытание на водозащищенность
                     false
                     
                       506
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         556
                         Коррозионная стойкость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18165
                 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые
                 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012
                 
                 1647475200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.8
                 false
                 
                   
                     623
                     Измерение физических величин
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12243
                         Воздушные зазоры
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             11,0
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12242
                         Пути утечки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508206
                 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам
                 ГОСТ IEC 60730-2-6-2019
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 26
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               45
                               В
                               Вольт
                            
                             
                             
                          
                           
                             120
                             140
                             
                               721
                               дБмкВ
                               Децибел-микровольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         133306
                         Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508216
                 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока
                 ГОСТ IEC 60947-4-2-2017
                 
                 1628640000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 р. 9.3.5.2
                 false
                 
                   
                     669
                     Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                     false
                     
                       668
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             0,5
                             4
                             
                               46
                               кВ
                               Киловольт
                            
                             
                             
                          
                        
                         7756
                         Амплитуда импульса напряжения
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133294
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133295
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             1
                             30
                             
                               555
                               В/м
                               Вольт на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         133298
                         Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                 ГОСТ 34819-2021
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1124
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                     false
                     
                       576
                       Оптические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             150000
                             
                               63
                               кд
                               Кандела
                            
                             
                             
                          
                        
                         1409
                         Световой поток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503571
                 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                 ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                 
                 1611792000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 10.3
                 false
                 
                   
                     671
                     Электрофизические измерения
                     false
                     
                       670
                       Электрофизические измерения
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             10
                             
                               716
                               мА
                               Миллиампер
                            
                             
                             
                          
                        
                         215
                         Сила тока
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 130
                 Датчик индуктивно проводной
                 002.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 305
                 Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог
                 003.060
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 141
                 Колеса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава
                 002.022
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 251
                 Датчик индуктивно проводной
                 003.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 276
                 Устройства защиты тяговых подстанций, станций стыкования электрифицированных железных дорог
                 003.031
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 171
                 Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта
                 002.052
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 299
                 Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам 
                 003.054
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 430
                 Кабели, провода и шнуры
                 004.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 280
                 Автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте
                 003.035
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 19420
                 Стекло многослойное прочее
                 23.12.12.129
                 false
                 
                   
                     
                       
                         69652
                         700711
                         false
                         - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                      
                       
                         69664
                         700721
                         false
                         - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                      
                       
                         69671
                         7007290000
                         false
                         - - прочее
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Кресла пассажирские для железнодорожного подвижного состава
                 002.086
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10201
                 Кабели волоконно-оптические
                 27.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 296
                 Программное обеспечение центров ситуационного управления
                 003.051
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 248
                 Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм
                 003.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 148
                 Корпус автосцепки
                 002.029
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 202
                 Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки)
                 002.083
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11590
                 Оборудование для обработки резины и пластмасс
                 28.96
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 188
                 Автоматизированные измерительные и контрольно-испытательные стенды и системы, применяемые на железнодорожном транспорте
                 002.069
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 180
                 Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог
                 002.061
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 302
                 Разъединители железнодорожной контактной сети
                 003.057
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10329
                 Светильники и осветительные устройства
                 27.40.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 139
                 Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава
                 002.020
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 150
                 Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
                 002.031
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10976
                 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
                 28.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 208
                 Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
                 002.089
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 301
                 Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог
                 003.056
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 286
                 Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами
                 003.041
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 12545
                 Товары спортивные
                 32.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 211
                 Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам
                 002.092
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 137
                 Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления
                 002.018
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 214
                 Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов
                 002.095
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 19057
                 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
                 28.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 11252
                 Оборудование металлообрабатывающее
                 28.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 126
                 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава
                 002.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 128
                 Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава
                 002.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 178
                 Тяговый хомут автосцепки
                 002.059
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 185
                 Электрокалориферы для систем отопления электропоездов
                 002.066
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1784
                 Низковольтное оборудование, не включенное в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 004/2011
                 004.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 216
                 Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
                 002.097
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 162
                 Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети
                 002.043
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 19100
                 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
                 27.40.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     за исключением ламп накаливания, газоразрядных и дуговых ламп
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10177
                 Батареи и аккумуляторы
                 27.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 209
                 Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава
                 002.090
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 207
                 Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава
                 002.088
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 407
                 Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры):
                 004.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10449
                 Оборудование электрическое прочее
                 27.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Привод магниторельсового тормоза
                 002.091
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 176
                 Тормозные краны машиниста
                 002.057
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 173
                 Стрелочные электромеханические приводы
                 002.054
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 145
                 Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава
                 002.026
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10141
                 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
                 27.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 156
                 Оси черновые для железнодорожного подвижного состава
                 002.037
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 7734
                 Стекло листовое гнутое и обработанное
                 23.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 9975
                 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
                 26.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 9935
                 Часы всех видов
                 26.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 11121
                 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
                 28.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1210
                 Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры)
                 020.002
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 270
                 Рельсовое скрепление
                 003.025
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 199
                 Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
                 002.080
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11581
                 Оборудование для производства бумаги и картона
                 28.95
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1
                 Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                 001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические
                  
                
                 trEp
              
               
                 124
                 Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм
                 002.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 132
                 Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава
                 002.013
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 183
                 Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые)
                 002.064
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 247
                 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
                 003.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 281
                 Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью
                 003.036
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11360
                 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
                 28.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 218
                 Разъединители железнодорожной контактной сети
                 002.099
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 304
                 Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог
                 003.059
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 163
                 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава
                 002.044
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 172
                 Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей
                 002.053
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11341
                 Оборудование для металлургии
                 28.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10276
                 Изделия электроустановочные
                 27.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 310
                 Низковольтное оборудование
                 004
                 false
                 
                   
                     
                       
                         76697
                         9026
                         false
                         Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                      
                       
                         76698
                         902610
                         false
                         - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                      
                       
                         76705
                         902620
                         false
                         - для измерения или контроля давления:
                      
                       
                         76710
                         902680
                         false
                         - приборы или аппаратура, прочие:
                      
                       
                         76713
                         9026900000
                         false
                         - части и принадлежности
                      
                       
                         76736
                         9028
                         false
                         Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                      
                       
                         76737
                         9028100000
                         false
                         - счетчики газа
                      
                       
                         76738
                         9028200000
                         false
                         - счетчики жидкости
                      
                       
                         76739
                         902830
                         false
                         - счетчики электроэнергии:
                      
                       
                         76744
                         902890
                         false
                         - части и принадлежности:
                      
                       
                         76764
                         9030
                         false
                         Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                      
                       
                         76765
                         9030100000
                         false
                         - приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
                      
                       
                         76766
                         903020
                         false
                         - осциллоскопы и осциллографы:
                      
                       
                         76787
                         9030400000
                         false
                         - приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
                      
                       
                         76798
                         903090
                         false
                         - части и принадлежности:
                      
                       
                         71088
                         7321
                         false
                         Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов:
                      
                       
                         72442
                         8419
                         false
                         Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                      
                       
                         74004
                         8504
                         false
                         Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                      
                       
                         74139
                         8509
                         false
                         Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                      
                       
                         74140
                         8509400000
                         false
                         - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                      
                       
                         74141
                         8509800000
                         false
                         - приборы прочие
                      
                       
                         74142
                         8509900000
                         false
                         - части
                      
                       
                         74129
                         8508
                         false
                         Пылесосы:
                      
                       
                         73517
                         8471
                         false
                         Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                      
                       
                         72372
                         8418
                         false
                         Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                      
                       
                         77117
                         9405
                         false
                         Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                      
                       
                         83042
                         94051100
                         false
                         предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83045
                         94051900
                         false
                         прочие:
                      
                       
                         83074
                         94052100
                         false
                         предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83050
                         94052900
                         false
                         прочие:
                      
                       
                         77161
                         9405300000
                         false
                         - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                      
                       
                         83079
                         9405310000
                         false
                         -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                      
                       
                         83102
                         9405390000
                         false
                         -- прочие
                      
                       
                         83080
                         94054100
                         false
                         фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83053
                         94054200
                         false
                         прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83055
                         94054900
                         false
                         прочие:
                      
                       
                         77228
                         950300
                         false
                         Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     в том числе, все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды
                  
                
                 trEp
              
               
                 284
                 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
                 003.039
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 133
                 Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
                 002.014
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11532
                 Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства
                 28.94
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 175
                 Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава
                 002.056
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 294
                 Костыли путевые 
                 003.049
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 204
                 Кресла машинистов для железнодорожного подвижного состава
                 002.085
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11443
                 Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
                 28.93
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 300
                 Прокладки рельсового скрепления 
                 003.055
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 129
                 Высокопрочные изделия остекления безопасные высокоскоростного железнодорожного подвижного состава
                 002.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 219
                 Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог
                 002.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 410
                 Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам:
                 004.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 259
                 Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта
                 003.014
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10211
                 Провода и кабели электронные и электрические прочие
                 27.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 295
                 Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути
                 003.050
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 146
                 Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта
                 002.027
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 263
                 Остряки стрелочных переводов различных типов и марок
                 003.018
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 282
                 Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью
                 003.037
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 168
                 Рельсы железнодорожные контррельсовые
                 002.049
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 431
                 Выключатели автоматические, устройства защитного отключения
                 004.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 298
                 Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью
                 003.053
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1220
                 Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)
                 020.004
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1785
                 Технические средства, не включенные в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
                 020.006
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10926
                 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования
                 28.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 201
                 Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог
                 002.082
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 9666
                 Техника бытовая электронная
                 26.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 203
                 Клин тягового хомута автосцепки
                 002.084
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 252
                 Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки
                 003.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 177
                 Тяговые электродвигатели для электропоездов
                 002.058
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 166
                 Рельсы железнодорожные широкой колеи
                 002.047
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 190
                 Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью
                 002.071
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 187
                 Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели
                 002.068
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 274
                 Стрелочные электромеханические приводы
                 003.029
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 288
                 Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами 
                 003.043
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10652
                 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)
                 28.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 193
                 Болты для рельсовых стыков
                 002.074
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 283
                 Болты для рельсовых стыков
                 003.038
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 125
                 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для устройств электроснабжения железных дорог
                 002.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 142
                 Колесные пары высокоскоростного железнодорожного подвижного состава
                 002.023
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1213
                 Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам
                 020.003
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 9718
                 Оборудование для измерения, испытаний и навигации
                 26.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 160
                 Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава
                 002.041
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 122
                 Бандажи для железнодорожного подвижного состава
                 002.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 441
                 Аппараты электрические для управления электротехническими установками:
                 004.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 279
                 Элементы скреплений железнодорожных стрелочных переводов, гарнитуры, внешние замыкатели
                 003.034
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 261
                 Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов
                 003.016
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 213
                 Программное обеспечение центров ситуационного управления
                 002.094
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 260
                 Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
                 003.015
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 161
                 Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава
                 002.042
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10092
                 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
                 27.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 9552
                 Платы печатные смонтированные
                 26.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 186
                 Электропечи для систем отопления электропоездов
                 002.067
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10547
                 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
                 28.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 246
                 Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения
                 003.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 275
                 Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)
                 003.030
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 174
                 Сцепка, включая автосцепку
                 002.055
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 290
                 Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути
                 003.045
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 7733
                 Стекло листовое гнутое и обработанное
                 23.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог
                 002.062
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 429
                 Инструменты электромузыкальные
                 004.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 258
                 Крестовины стрелочных переводов
                 003.013
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 189
                 Автоматизированные рабочие места работников подразделений железнодорожного транспорта, связанных с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью
                 002.070
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 194
                 Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
                 002.075
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 143
                 Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава
                 002.024
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 264
                 Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
                 003.019
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 271
                 Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог
                 003.026
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 293
                 Запорно-пломбировочные устройства 
                 003.048
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1231
                 Инструменты электромузыкальные
                 020.005
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 17786
                 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768
                 768
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 273
                 Стрелочные переводы, рем-комплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей
                 003.028
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 123
                 Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути
                 002.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10672
                 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
                 28.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10431
                 Приборы бытовые неэлектрические
                 27.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 184
                 Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм
                 002.065
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 153
                 Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов
                 002.034
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1130
                 Электрические аппараты и приборы бытового назначения
                 020.001
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10077
                 Носители данных магнитные и оптические
                 26.80
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19419
                 Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                 23.12.12.125
                 false
                 
                   
                     
                       
                         69652
                         700711
                         false
                         - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                      
                       
                         69664
                         700721
                         false
                         - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                      
                       
                         69671
                         7007290000
                         false
                         - - прочее
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог
                 003.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 135
                 Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов
                 002.016
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 278
                 Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм
                 003.033
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 138
                 Компрессоры для железнодорожного подвижного состава
                 002.019
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 197
                 Гайки для болтов рельсовых стыков
                 002.078
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 303
                 Стыки изолирующие железнодорожных рельсов
                 003.058
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 418
                 Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические):
                 004.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 266
                 Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки
                 003.021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 9568
                 Компьютеры и периферийное оборудование
                 26.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 255
                 Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов
                 003.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 11302
                 Станки прочие
                 28.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10308
                 Оборудование электрическое осветительное
                 27.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     световое оборудование
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10308
                 Оборудование электрическое осветительное
                 27.40
                 false
                 
                   
                     
                       
                         77117
                         9405
                         false
                         Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     Осветительные приборы со светодиодами 
                  
                
                 okpd2
              
               
                 179
                 Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)
                 002.060
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 127
                 Воздухораспределители
                 002.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 277
                 Фундаменты железобетонных опор контактной сети электрифицированных железных дорог
                 003.032
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 289
                 Гайки для болтов рельсовых стыков
                 003.044
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 195
                 Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 квт)
                 002.076
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 268
                 Рельсы железнодорожные остряковые
                 003.023
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10960
                 Инструменты ручные с механизированным приводом
                 28.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 28
                 Составные части железнодорожного подвижного состава
                 001.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 250
                 Головка светофорная светодиодная для железнодорожных переездов
                 003.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 285
                  брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи до их механической и защитной обработки
                 003.040
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 119
                 Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                 002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические
                  
                
                 trEp
              
               
                 287
                 Брусья мостовые деревянные железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки 
                 003.042
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 19100
                 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
                 27.40.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 165
                 Реле электромагнитные неконтролируемые первого класса надежности, релейные блоки
                 002.046
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 262
                 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
                 003.017
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 147
                 Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные
                 002.028
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10789
                 Оборудование подъемно-транспортное
                 28.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 167
                 Рельсы железнодорожные остряковые
                 002.048
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 134
                 Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог
                 002.015
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 152
                 Накладки дискового тормоза
                 002.033
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 155
                 Оси железнодорожного подвижного состава чистовые
                 002.036
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 140
                 Колеса составные чистовые высокоскоростного железнодорожного подвижного состава
                 002.021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 253
                 Железобетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог
                 003.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 297
                 Программные средства для автоматизированных систем оперативного управления движением поездов
                 003.052
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 200
                 Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава
                 002.081
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 307
                 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами
                 003.062
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 182
                 Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава
                 002.063
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10509
                 Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
                 28.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 269
                 Рельсы железнодорожные контррельсовые
                 003.024
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10362
                 Приборы бытовые электрические
                 27.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 10609
                 Насосы и компрессоры прочие
                 28.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 120
                 Аппаратура телемеханики устройств электроснабжения
                 002.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 170
                 Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог
                 002.051
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 2
                 Железнодорожный подвижной состав
                 001.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 272
                 Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов железнодорожного транспорта
                 003.027
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 217
                 Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог
                 002.098
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 164
                 Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов
                 002.045
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 310
                 Низковольтное оборудование
                 004
                 false
                 
                   
                     
                       
                         77117
                         9405
                         false
                         Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                      
                       
                         83042
                         94051100
                         false
                         предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83045
                         94051900
                         false
                         прочие:
                      
                       
                         83074
                         94052100
                         false
                         предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83050
                         94052900
                         false
                         прочие:
                      
                       
                         77161
                         9405300000
                         false
                         - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                      
                       
                         83079
                         9405310000
                         false
                         -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                      
                       
                         83102
                         9405390000
                         false
                         -- прочие
                      
                       
                         83080
                         94054100
                         false
                         фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83053
                         94054200
                         false
                         прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                      
                       
                         83055
                         94054900
                         false
                         прочие:
                      
                       
                         73913
                         8501
                         false
                         Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                      
                       
                         73914
                         850110
                         false
                         - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                      
                       
                         73922
                         850120000
                         false
                         - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                      
                       
                         73938
                         850140
                         false
                         - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                      
                       
                         82240
                         8501710000
                         false
                         -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                      
                       
                         82376
                         8501720000
                         false
                         -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                      
                       
                         82485
                         8501800000
                         false
                         - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                      
                       
                         74004
                         8504
                         false
                         Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                      
                       
                         74005
                         850410
                         false
                         - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                      
                       
                         74039
                         850440
                         false
                         - преобразователи статические:
                      
                       
                         74053
                         850450
                         false
                         - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                      
                       
                         74056
                         850490
                         false
                         - части:
                      
                       
                         74240
                         8516
                         false
                         Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                      
                       
                         74241
                         851610
                         false
                         - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                      
                       
                         74258
                         8516400000
                         false
                         - электроутюги
                      
                       
                         74259
                         8516500000
                         false
                         - печи микроволновые
                      
                       
                         74260
                         851660
                         false
                         - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                      
                       
                         74274
                         851680
                         false
                         - электрические нагревательные сопротивления:
                      
                       
                         74281
                         8516900000
                         false
                         - части
                      
                       
                         74700
                         8530
                         false
                         Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                      
                       
                         74701
                         8530100000
                         false
                         - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                      
                       
                         74702
                         8530800000
                         false
                         - оборудование прочее
                      
                       
                         74703
                         8530900000
                         false
                         - части
                      
                       
                         74704
                         8531
                         false
                         Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                      
                       
                         74705
                         853110
                         false
                         - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                      
                       
                         74708
                         853120
                         false
                         - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                      
                       
                         74713
                         853180
                         false
                         - устройства прочие:
                      
                       
                         74716
                         853190
                         false
                         - части:
                      
                       
                         74719
                         8532
                         false
                         Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                      
                       
                         74720
                         8532100000
                         false
                         - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                      
                       
                         74728
                         8532300000
                         false
                         - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                      
                       
                         74729
                         8532900000
                         false
                         - части
                      
                       
                         74747
                         8535
                         false
                         Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                      
                       
                         74748
                         8535100000
                         false
                         - предохранители плавкие
                      
                       
                         74752
                         853530
                         false
                         - разъединители и прерыватели:
                      
                       
                         74759
                         8535400000
                         false
                         - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                      
                       
                         74760
                         853590000
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         74823
                         8537
                         false
                         Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                      
                       
                         74824
                         853710
                         false
                         - на напряжение не более 1000 В:
                      
                       
                         74829
                         853720
                         false
                         - на напряжение более 1000 В:
                      
                       
                         74763
                         8536
                         false
                         Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                      
                       
                         74764
                         853610
                         false
                         - предохранители плавкие:
                      
                       
                         74768
                         853620
                         false
                         - выключатели автоматические:
                      
                       
                         74777
                         853630
                         false
                         - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                      
                       
                         74786
                         853650
                         false
                         - переключатели прочие:
                      
                       
                         74813
                         853670000
                         false
                         - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                      
                       
                         74818
                         853690
                         false
                         - устройства прочие:
                      
                       
                         74832
                         8538
                         false
                         Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                      
                       
                         74833
                         8538100000
                         false
                         - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                      
                       
                         74834
                         853890
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         74882
                         8540
                         false
                         Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                      
                       
                         74894
                         854020
                         false
                         - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                      
                       
                         74897
                         8540400000
                         false
                         - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                      
                       
                         74898
                         8540600000
                         false
                         - трубки электронно-лучевые прочие
                      
                       
                         74910
                         8541
                         false
                         Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                      
                       
                         74911
                         854110000
                         false
                         - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                      
                       
                         74917
                         854130000
                         false
                         - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                      
                       
                         74924
                         8541600000
                         false
                         - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                      
                       
                         74925
                         8541900000
                         false
                         - части
                      
                       
                         75035
                         8546
                         false
                         Изоляторы электрические из любых материалов:
                      
                       
                         75036
                         8546100000
                         false
                         - стеклянные
                      
                       
                         75037
                         8546200000
                         false
                         - керамические
                      
                       
                         75038
                         854690
                         false
                         - прочие:
                      
                       
                         75092
                         8607
                         false
                         Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                      
                       
                         75106
                         8607300000
                         false
                         - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                      
                       
                         75114
                         860800000
                         false
                         "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                      
                       
                         75115
                         8608000001
                         false
                         - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                      
                       
                         75116
                         8608000009
                         false
                         - прочее
                      
                       
                         76801
                         9031
                         false
                         Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                      
                       
                         76802
                         9031100000
                         false
                         - машины балансировочные для механических частей
                      
                       
                         76803
                         9031200000
                         false
                         - стенды испытательные
                      
                       
                         76809
                         903180
                         false
                         - приборы, устройства и машины прочие:
                      
                       
                         76818
                         903190
                         false
                         - части и принадлежности:
                      
                       
                         76822
                         9032
                         false
                         Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические
                  
                
                 trEp
              
               
                 159
                 Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути
                 002.040
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 151
                 Механизм клещевой дискового тормоза
                 002.032
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 131
                 Дешифраторы числовой кодовой автоблокировки
                 002.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 10353
                 Части ламп и осветительного оборудования
                 27.40.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 432
                 Аппараты для распределения электрической энергии:
                 004.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 154
                 Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи
                 002.035
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 257
                 Клемма раздельного и нераздельного рельсового скрепления
                 003.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 256
                 Клеммы пружинные жбр-65 нераздельного скрепления
                 003.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 306
                 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи до их механической и защитной обработки
                 003.061
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 trEp
              
               
                 1129
                 Электромагнитные технические средства
                 020
                 false
                 
                   
                     
                       
                         74004
                         8504
                         false
                         Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                      
                       
                         73913
                         8501
                         false
                         Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                      
                       
                         73914
                         850110
                         false
                         - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                      
                       
                         73922
                         850120000
                         false
                         - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                      
                       
                         73938
                         850140
                         false
                         - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                      
                       
                         82240
                         8501710000
                         false
                         -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                      
                       
                         82376
                         8501720000
                         false
                         -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                      
                       
                         82485
                         8501800000
                         false
                         - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                      
                       
                         72270
                         8414
                         false
                         Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                      
                       
                         72796
                         8433
                         false
                         Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                      
                       
                         72843
                         8434
                         false
                         Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                      
                       
                         72931
                         8443
                         false
                         Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                      
                       
                         73069
                         8451
                         false
                         Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                      
                       
                         73058
                         8450
                         false
                         Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                      
                       
                         73464
                         8467
                         false
                         Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                      
                       
                         73507
                         8470
                         false
                         Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                      
                       
                         73508
                         8470100000
                         false
                         - калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания, и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями
                      
                       
                         73512
                         8470300000
                         false
                         - машины счетные прочие
                      
                       
                         73513
                         847050000
                         false
                         - аппараты кассовые:
                      
                       
                         73516
                         8470900000
                         false
                         - прочие
                      
                       
                         73550
                         8473
                         false
                         Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                      
                       
                         73558
                         847330
                         false
                         - части и принадлежности машин товарной позиции 8471:
                      
                       
                         73563
                         847340
                         false
                         - части и принадлежности машин товарной позиции 8472:
                      
                       
                         73570
                         847350
                         false
                         - части и принадлежности, в равной степени предназначенные для машин, входящих в две или более товарные позиции 8470 - 8472:
                      
                       
                         73538
                         8472
                         false
                         Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                      
                       
                         74129
                         8508
                         false
                         Пылесосы:
                      
                       
                         74135
                         8508600000
                         false
                         - пылесосы прочие
                      
                       
                         74136
                         850870000
                         false
                         - части:
                      
                       
                         74139
                         8509
                         false
                         Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                      
                       
                         74143
                         8510
                         false
                         Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                      
                       
                         74207
                         8513
                         false
                         Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                      
                       
                         73501
                         8468
                         false
                         Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                      
                       
                         73502
                         8468100000
                         false
                         - горелки газовые с дутьем, ручные
                      
                       
                         73503
                         8468200000
                         false
                         - оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие
                      
                       
                         73504
                         8468800000
                         false
                         - оборудование и аппараты прочие
                      
                       
                         73505
                         8468900000
                         false
                         - части
                      
                       
                         74220
                         8515
                         false
                         Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                      
                       
                         74240
                         8516
                         false
                         Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                      
                       
                         74312
                         8518
                         false
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                         Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
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                         Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
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                         Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
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                         Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
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                         Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                         76698
                         902610
                         false
                         - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                      
                       
                         76705
                         902620
                         false
                         - для измерения или контроля давления:
                      
                       
                         76710
                         902680
                         false
                         - приборы или аппаратура, прочие:
                      
                       
                         76713
                         9026900000
                         false
                         - части и принадлежности
                      
                       
                         76736
                         9028
                         false
                         Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                      
                       
                         76737
                         9028100000
                         false
                         - счетчики газа
                      
                       
                         76738
                         9028200000
                         false
                         - счетчики жидкости
                      
                       
                         76739
                         902830
                         false
                         - счетчики электроэнергии:
                      
                       
                         76744
                         902890
                         false
                         - части и принадлежности:
                      
                       
                         76764
                         9030
                         false
                         Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                      
                       
                         76714
                         9027
                         false
                         Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19100
                       27.40.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           допустимо/опасно;
                           21
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       283
                       Энергетическая освещенность
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                             0
                             
                             
                          
                           допустимо/опасно;
                           21
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1434
                       Энергетическая яркость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы (за исключением ламп накаливания, газоразрядных и дуговых ламп)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное (светодиодные осветительные приборы)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Оптические испытания
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10,0
                           150000,0
                           
                             65
                             лм
                             Люмен
                          
                           
                           
                        
                      
                       1409
                       Световой поток
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       5910
                       - неравномерность яркости
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           10000,0
                           
                             601
                             кд/м²
                             Кандела на квадратный метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       141658
                       Габаритная яркость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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               7
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       false
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           100000,0
                           
                             64
                             лк
                             Люкс
                          
                           
                           
                        
                      
                       177
                       Освещенность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       576
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                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           2000
                           8000
                           
                             66
                             К
                             Кельвин
                          
                           
                           
                        
                      
                       273
                       Цветовая температура
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                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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               9
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1409
                       Световой поток
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       false
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                       576
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                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0039
                           0,7347
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0048
                           0,8338
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       130849
                       Координаты цветности
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1486
                       Коэффициент пульсаций
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
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                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.2.1, п. 6.2.2, п. 6,2.3
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           150000,0
                           
                             63
                             кд
                             Кандела
                          
                           
                           
                        
                      
                       1411
                       Сила света
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
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                       4844
                       ГОСТ Р 55707-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 8.2, п. 9.2
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                       576
                       false
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                       false
                       false
                       Оптические испытания
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       false
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                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           100000,0
                           
                             64
                             лк
                             Люкс
                          
                           
                           
                        
                      
                       177
                       Освещенность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное (Осветительные установки наружного и внутреннего освещения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       ГОСТ Р 55707-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров
                       false
                       false
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                   testMethod
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                       false
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                       false
                       false
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                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           100000,0
                           
                             64
                             лк
                             Люкс
                          
                           
                           
                        
                      
                       4977
                       Полуцилиндрическая освещенность

                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное (Осветительные установки наружного и внутреннего освещения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       ГОСТ Р 55707-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                             лк
                             Люкс
                          
                           
                           
                        
                      
                       177
                       Освещенность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное (Осветительные установки наружного и внутреннего освещения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                         Национальные стандарты РФ
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                       false
                       false
                       false
                       Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров
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                   п. 7, п. 9.1
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                       576
                       false
                       false
                       false
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                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               43
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.17
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1063
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2704
                       Воздействие повышенной предельной температуры среды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               44
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.19
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1064
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       127245
                       Воздействие пониженной предельной температуры среды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               45
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.20
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1055
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие изменения температуры среды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       133541
                       Стойкость к воздействию изменения температуры среды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               46
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.21
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1056
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие инея и росы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       13751
                       Устойчивость к климатическим воздействиям
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               47
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.22, п. 2.23
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1062
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       127249
                       Воздействие повышенной влажности воздуха
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               48
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1068
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие солнечного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       129083
                       Испытание на воздействие солнечного излучения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               49
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.27
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1053
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       129085
                       Испытание на воздействие динамической пыли (песка)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               50
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.28
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1072
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие статической пыли (песка)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       144182
                       Испытание на устойчивость к статическое воздействие пыли
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               51
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1081
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2131
                       Виброустойчивость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               52
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1052
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие вибрации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
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                       1770
                       Вибропрочность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               53
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1077
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       12299
                       Ударная прочность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               54
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1080
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       12300
                       Ударная устойчивость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1058
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       12301
                       Воздействие одиночных ударов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76803
                       9031200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стенды испытательные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               56
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36544
                       ГОСТ 20.57.406-81
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.16
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1063
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       001
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожный подвижной состав и его составные части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       119
                       002
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       003
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инфраструктура железнодорожного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2703
                       Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железнодорожный подвижной состав и его составные части (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Высокоскоростной железнодорожный транспорт и инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Инфраструктура железнодорожного транспорта (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74705
                       853110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74708
                       853120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - панели индикаторные, включающие в себя устройства на жидких кристаллах или на светодиодах (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74713
                       853180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74716
                       853190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74720
                       8532100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы постоянной емкости для электрических цепей с частотой 50/60 Гц и рассчитанные на реактивную мощность не менее 0,5 кВА (конденсаторы силовые)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74728
                       8532300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - конденсаторы переменной емкости или подстроечные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74729
                       8532900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74833
                       8538100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные соответствующей аппаратурой
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74834
                       853890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74894
                       854020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки телевизионные передающие; преобразователи электронно-оптические и усилители яркости изображения; трубки фотокатодные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74897
                       8540400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки дисплеев для вывода данных/графики, монохромные; трубки дисплеев для вывода данных/графики, цветные, с шагом точек люминофора на экране менее 0,4 мм
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74898
                       8540600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки электронно-лучевые прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74911
                       854110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоды, кроме фотодиодов или светоизлучающих диодов (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74917
                       854130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме фоточувствительных приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74924
                       8541600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кристаллы пьезоэлектрические собранные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74925
                       8541900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
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                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
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                       8546100000
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                       false
                       false
                       - стеклянные
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                       8546200000
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                       false
                       false
                       - керамические
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                       854690
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                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
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                       75106
                       8607300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части
                       false
                       false
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                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75115
                       8608000001
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
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                       75116
                       8608000009
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочее
                       false
                       false
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                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
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                       76802
                       9031100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины балансировочные для механических частей
                       false
                       false
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                       9031200000
                       false
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                       false
                       false
                       - стенды испытательные
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                       76809
                       903180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы, устройства и машины прочие:
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                       76818
                       903190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
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                       false
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                       ГОСТ Р ЕН 13018-2014
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                       Контроль визуальный. Общие положения
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                       false
                       false
                       false
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                       Прочие исследования (испытания)
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                       1140
                       1002
                       false
                       false
                       false
                       false
                       методы прочих исследований (испытаний) без уточнения
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                       10497
                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
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                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       Визуальный контроль
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                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
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                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
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                       false
                       false
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                       Испытания на  воздействия внешних факторов
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                       506
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                       false
                       false
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                       испытание на воздействие изменения температуры среды
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                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
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                       138999
                       Изменение температуры
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
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                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1063
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10497
                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
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                       false
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                       2703
                       Воздействие повышенной рабочей температуры среды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
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                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
                       false
                       false
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                       10497
                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
                       false
                       false
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                           выдерживает/не выдерживает
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                       12297
                       Воздействие пониженной рабочей температуры среды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
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                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1062
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное
                       false
                       false
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                       10497
                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
                       false
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
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                       127249
                       Воздействие повышенной влажности воздуха
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
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                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
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                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие солнечного излучения
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                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
                       false
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                       129083
                       Испытание на воздействие солнечного излучения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
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                       Испытания на  воздействия внешних факторов
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                       false
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                       1081
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
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                       27.90.70
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах
                       false
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                       140088
                       Испытание на виброустойчивость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах (Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной сигнализации)
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                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       13768
                       Проникновение пыли
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                     Оборудование электрическое осветительное 
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                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       ГОСТ IEC 60598-1-2017 
                       1611792000000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
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                       Испытания на  воздействия внешних факторов
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                       false
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                       1084
                       506
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                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
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                       Оборудование электрическое осветительное
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                       Защита от проникновения воды
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                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       false
                       false
                       false
                       Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 9.2.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
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                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
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                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       2706
                       Защита от проникновения воды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрофизические измерения
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                       false
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                       670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрофизические измерения
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                       false
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                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1469
                       Сопротивление изоляции
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                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
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                   testMethod
                   
                     
                       670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрофизические измерения
                       false
                       false
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                       670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрофизические измерения
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                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       11219
                       Электрическая прочность изоляции
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                     Оборудование электрическое осветительное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
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                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           выдерживает/не выдерживает
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                       2706
                       Защита от проникновения воды
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 9.3
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                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
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                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
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                       ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
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                       Испытания на  воздействия внешних факторов
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                       506
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                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
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                       2706
                       Защита от проникновения воды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (в том числе, все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76765
                       9030100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76766
                       903020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - осциллоскопы и осциллографы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76787
                       9030400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76798
                       903090
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71088
                       7321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               82
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26221
                       ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
                       1626134400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 14.2.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2706
                       Защита от проникновения воды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (в том числе, все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76765
                       9030100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76766
                       903020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - осциллоскопы и осциллографы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76787
                       9030400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76798
                       903090
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71088
                       7321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               83
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26221
                       ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
                       1626134400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 13.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       13768
                       Проникновение пыли
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (в том числе, все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76765
                       9030100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76766
                       903020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - осциллоскопы и осциллографы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76787
                       9030400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76798
                       903090
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71088
                       7321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       26221
                       ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)
                       1626134400000
                       true
                       true
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                         ГОСТ
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 14.2.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2706
                       Защита от проникновения воды
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (в том числе, все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76765
                       9030100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76766
                       903020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - осциллоскопы и осциллографы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76787
                       9030400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76798
                       903090
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71088
                       7321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       26221
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                       1626134400000
                       true
                       true
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 13.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       310
                       004
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Низковольтное оборудование
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           выдерживает/не выдерживает
                           3
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2705
                       Защита от внешних твердых предметов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Низковольтное оборудование (в том числе, все виды изделий, для которых требуется нормирование степеней защиты, обеспечиваемой оболочками от проникновения твердых предметов и воды)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76765
                       9030100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76766
                       903020
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - осциллоскопы и осциллографы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76787
                       9030400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76798
                       903090
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71088
                       7321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83042
                       94051100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83045
                       94051900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83074
                       94052100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83050
                       94052900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77161
                       9405300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наборы осветительного оборудования типа используемого для украшения новогодних елок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83079
                       9405310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83102
                       9405390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83080
                       94054100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       фотогальванические, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83053
                       94054200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (LED):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83055
                       94054900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               86
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34819-2021
                       Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   6.17
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1055
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие изменения температуры среды
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       10308
                       27.40
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое осветительное
                       false
                       false
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                       1472
                       Температурное воздействие
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оборудование электрическое осветительное (Осветительные приборы со светодиодами )
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77117
                       9405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименов
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   раздел 4, приложение 2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19420
                       23.12.12.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
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                       8158
                       Маркировка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69671
                       7007290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочее
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение 3 п.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1084
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19420
                       23.12.12.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
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                       130817
                       Испытание на дробление
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
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                       false
                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение 3 п.2.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1058
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19420
                       23.12.12.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
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                       12176
                       Механическая прочность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
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                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение 3 п.2.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1058
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19420
                       23.12.12.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       12176
                       Механическая прочность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
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                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение 3 п.3.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1058
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19420
                       23.12.12.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
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                       12176
                       Механическая прочность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       7007290000
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                   Приложение 3 п.4.1-п.4.6
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                       false
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                       false
                       false
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                       false
                       false
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                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
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                       false
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                       23.12.12.125
                       okpd2
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                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
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                       okpd2
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                       Стекло многослойное прочее
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                       130820
                       Испытание на абразивную стойкость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                   testMethod
                   
                     
                       587
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Теплотехнические испытания
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
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                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
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                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                       false
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                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
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                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69671
                       7007290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               97
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97643
                       Правила ООН № 43
                       1500508800000
                       1151712000000
                       true
                       true
                       
                         28
                         Правила ЕЭК ООН
                         Правила ЕЭК ООН
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение 3 п.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       587
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Теплотехнические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1127
                       587
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19420
                       23.12.12.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       130827
                       Стойкость к воздействию колебаний температуры
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
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                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
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                       false
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                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
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                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
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                     Стекло многослойное прочее 
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                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       false
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                       Правила ООН № 43
                       1500508800000
                       1151712000000
                       true
                       true
                       
                         28
                         Правила ЕЭК ООН
                         Правила ЕЭК ООН
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортных средствах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение 3 п.10 
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                       false
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                       false
                       false
                       Теплотехнические испытания
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                       1127
                       587
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
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                       okpd2
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                       false
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                       Стекло многослойное прочее
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       12346
                       Огнестойкость
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекловые материалы, предназначенные для установки в качестве ветровых или других стекол либо перегородок на транспортных средствах категорий L с кузовом, M, N, O, и T)
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное прочее 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       546
                       626
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                       okpd2
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                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
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                       8158
                       Маркировка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
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                       7007290000
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
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                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физико-механические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       599
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
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                       586
                       Толщина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       7007290000
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                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
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                       598
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                       599
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)
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                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
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                       false
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                       2256
                       Смещение
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       626
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                       false
                       false
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                       false
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                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
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                       6814
                       Внешний вид и качество обработки поверхностей
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       69671
                       7007290000
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
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                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
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                       12440
                       Светопропускание
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       69671
                       7007290000
                       false
                       false
                       false
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                       - - прочее
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                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7.9
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
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                       okpd2
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                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
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                       130825
                       Оптическое искажение
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       69671
                       7007290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочее
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
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                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1124
                       576
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению оптических свойств
                       false
                       false
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                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
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                       2256
                       Смещение
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
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                       7007290000
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7.11
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7.13
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испытания на  воздействия внешних факторов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1058
                       506
                       false
                       false
                       false
                       false
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       69652
                       700711
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                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       Испытание на дробление
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
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                       Испытание на абразивную стойкость
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                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
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                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
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                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       12346
                       Огнестойкость
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69671
                       7007290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               118
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       27929
                       ГОСТ 32565-2013
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п.7.21
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       587
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Теплотехнические испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1127
                       587
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы теплотехнических исследований (испытаний)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19419
                       23.12.12.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       130827
                       Стойкость к воздействию колебаний температуры
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Стекло многослойное для транспорта (в том числе наземного) (Безопасные стекла, применяемые в качестве остекления наземного транспорта: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, вагонов поездов, трамваев, метрополитена, сельскохозяйственных, грузоподъемных, строительных и строительно-дорожных машин)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69652
                       700711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69664
                       700721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно- космических систем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       69671
                       7007290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               119
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30799
                       ГОСТ CISPR 14-1-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       133258
                       Напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах в полосе частот 148,5 кГц-30МГц 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские аппараты с приводом от электродвигателя, электрические/электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               120
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30799
                       ГОСТ CISPR 14-1-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские аппараты с приводом от электродвигателя, электрические/электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               121
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30799
                       ГОСТ CISPR 14-1-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские аппараты с приводом от электродвигателя, электрические/электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
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                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       020
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                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
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                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73508
                       8470100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания, и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73512
                       8470300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины счетные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73513
                       847050000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73516
                       8470900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73558
                       847330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности машин товарной позиции 8471:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73563
                       847340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности машин товарной позиции 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73570
                       847350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности, в равной степени предназначенные для машин, входящих в две или более товарные позиции 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73501
                       8468
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73502
                       8468100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - горелки газовые с дутьем, ручные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73503
                       8468200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73504
                       8468800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование и аппараты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73505
                       8468900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
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                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
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                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
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                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:
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                       false
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                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
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                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
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                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
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                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
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                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
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                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
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                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
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                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
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                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
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                       74129
                       8508
                       false
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                       false
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                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
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                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
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                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
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                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
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                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
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                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
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                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
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                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
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                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
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                       false
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                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
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                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
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                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
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                       false
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                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
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                       false
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                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
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                       false
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                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электрическое и электронное
оборудование, имеющее
входной ток не более 16 А
в одной фазе и предназначенное для
подключения к общественным низковольтным
распределительным системам)
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                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
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                       false
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                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
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                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
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                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
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                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
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                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
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                       false
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                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
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                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
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                       8501800000
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                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
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                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73508
                       8470100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания, и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73512
                       8470300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины счетные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73513
                       847050000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73516
                       8470900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73558
                       847330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности машин товарной позиции 8471:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73563
                       847340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности машин товарной позиции 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73570
                       847350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности, в равной степени предназначенные для машин, входящих в две или более товарные позиции 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73501
                       8468
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73502
                       8468100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - горелки газовые с дутьем, ручные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73503
                       8468200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73504
                       8468800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование и аппараты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73505
                       8468900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               125
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       32183
                       ГОСТ IEC 61000-4-3-2016
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               126
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34461
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
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                       false
                       false
                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
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                       668
                       false
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                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
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                     Электромагнитные технические средства (электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)
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                       false
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                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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                       Электромагнитные технические средства
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                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               128
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30388
                       ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                   normDocument
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                        ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 
                       1626134400000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
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                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       false
                       false
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изделия и оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                       Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
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                     Электромагнитные технические средства (электротехнические,
электронные и
радиоэлектронные
изделия и оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
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                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
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                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
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                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
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                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
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                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
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                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
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                     Электромагнитные технические средства (оборудование,
подвергающееся в
условиях эксплуатации
воздействию магнитного
поля промышленных
частот 50 Гц и 60 Гц)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               132
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36908
                       ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, электрические игрушки и электрические инструменты)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
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                     Электромагнитные технические средства (приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, электрические игрушки и электрические инструменты)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                       false
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                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
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                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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                     Электромагнитные технические средства (приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, электрические игрушки и электрические инструменты)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               135
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36908
                       ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, электрические игрушки и электрические инструменты)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       36908
                       ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
                       false
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                   п. 5.5
                
                 
                   testMethod
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                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
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                       669
                       668
                       false
                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, электрические игрушки и электрические инструменты)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                   normDocument
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                       ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       Электромагнитные технические средства
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                       false
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                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (приборы и аппараты бытового и аналогичного назначения, использующие электрическую энергию, электрические игрушки и электрические инструменты)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76946
                       9207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Музыкальные инструменты, у которых звук производится или должен быть усилен электрическим способом (например, органы, гитары, аккордеоны):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73091
                       8452
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440; мебель, основания и футляры, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4505151
                       ГОСТ IEC 61547-2013
                       1615852800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               139
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505151
                       ГОСТ IEC 61547-2013
                       1615852800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               140
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4505151
                       ГОСТ IEC 61547-2013
                       1615852800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
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                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
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                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               148
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26175
                       ГОСТ Р 51514-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               149
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26175
                       ГОСТ Р 51514-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1392
                       Напряженность магнитного поля
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1392
                       Напряженность магнитного поля
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               150
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26175
                       ГОСТ Р 51514-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               151
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       26175
                       ГОСТ Р 51514-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               152
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       23876
                       ГОСТ CISPR 15-2014
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           120
                           
                             429
                             дБ
                             Децибел
                          
                           
                           
                        
                      
                       129874
                       Вносимое затухание
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               153
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       23876
                       ГОСТ CISPR 15-2014
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           130
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               154
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       23876
                       ГОСТ CISPR 15-2014
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             1193
                             дБ(мкА)
                             децибел-микроампер
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       129875
                       Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (световое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       98270
                       СТБ IEC 60974-10-2008
                       1500508800000
                       true
                       true
                       
                         19
                         СТБ РБ
                         Государственный стандарт Республики Беларусь
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           130
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           25
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование для дуговой сварки и родственных процессов, в том числе сварочные источники питания и вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73501
                       8468
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                       false
                       false
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                       98270
                       СТБ IEC 60974-10-2008
                       1500508800000
                       true
                       true
                       
                         19
                         СТБ РБ
                         Государственный стандарт Республики Беларусь
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование для дуговой сварки и родственных процессов, в том числе сварочные источники питания и вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73501
                       8468
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                       false
                       false
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                       98270
                       СТБ IEC 60974-10-2008
                       1500508800000
                       true
                       true
                       
                         19
                         СТБ РБ
                         Государственный стандарт Республики Беларусь
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для дуговой сварки. Часть 10. Требования к электромагнитной совместимости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование для дуговой сварки и родственных процессов, в том числе сварочные источники питания и вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73501
                       8468
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       22715
                       ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12505
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (низковольтные источники
питания постоянного тока)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
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                       false
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                       22715
                       ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
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                     Электромагнитные технические средства (электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                       Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
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                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
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                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
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                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
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                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
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                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
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                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
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                       Фликер
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                     Электромагнитные технические средства (электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
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                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
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                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                       Длительность прерывания напряжения
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                     Электромагнитные технические средства (электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)
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                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
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                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
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                       76536
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                       false
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                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
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                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
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                       false
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                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
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                       false
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                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
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                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
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                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
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                       - счетчики электроэнергии:
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                       76744
                       902890
                       false
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                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
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                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                       Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
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                       Напряженность магнитного поля
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                       Напряженность магнитного поля
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                           10
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                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                           соответствует/не соответствует
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                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
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                     Электромагнитные технические средства (электрическое
оборудование для
измерения, управления и
лабораторного
применения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
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                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
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                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
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                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
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                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
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                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
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                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                       Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
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                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения
электрической энергии)
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                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
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                       false
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                       false
                       Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения
электрической энергии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               171
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34356
                       ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.5.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения
электрической энергии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               172
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34356
                       ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.5.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения
электрической энергии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               173
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34356
                       ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.5.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения
электрической энергии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               174
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34356
                       ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.5.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения
электрической энергии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               175
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4504871
                       ГОСТ 30804.3.8
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           130
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           9
                           150
                           
                             69
                             кГц
                             Килогерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           134
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7614
                       Выходное напряжение
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3
                           525
                           
                             69
                             кГц
                             Килогерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       7646
                       Частота выходного напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электрическое оборудование, предназначенное для передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               176
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4504871
                       ГОСТ 30804.3.8
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           130
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электрическое оборудование, предназначенное для передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               177
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29370
                       ГОСТ Р 51699-2000
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (стационарные, передвижные и портативные
электротехнические, электронные и
радиоэлектронные изделия и аппаратура,
входящие в состав систем охранной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               178
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29370
                       ГОСТ Р 51699-2000
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 12
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (стационарные, передвижные и портативные
электротехнические, электронные и
радиоэлектронные изделия и аппаратура,
входящие в состав систем охранной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       29370
                       ГОСТ Р 51699-2000
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 13
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (стационарные, передвижные и портативные
электротехнические, электронные и
радиоэлектронные изделия и аппаратура,
входящие в состав систем охранной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               180
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29370
                       ГОСТ Р 51699-2000
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (стационарные, передвижные и портативные
электротехнические, электронные и
радиоэлектронные изделия и аппаратура,
входящие в состав систем охранной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       29370
                       ГОСТ Р 51699-2000
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (стационарные, передвижные и портативные
электротехнические, электронные и
радиоэлектронные изделия и аппаратура,
входящие в состав систем охранной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               182
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29370
                       ГОСТ Р 51699-2000
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 11
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (стационарные, передвижные и портативные
электротехнические, электронные и
радиоэлектронные изделия и аппаратура,
входящие в состав систем охранной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               183
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508264
                       ГОСТ EN 50130-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               184
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508264
                       ГОСТ EN 50130-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 12
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               185
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508264
                       ГОСТ EN 50130-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 13
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               186
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508264
                       ГОСТ EN 50130-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               187
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508264
                       ГОСТ EN 50130-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               188
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508264
                       ГОСТ EN 50130-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требования к помехоустойчивости компонентов систем пожарной, противовзломной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и социальной сигнализации
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 11
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               189
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508196
                       ГОСТ 30379-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и электромагнитную эмиссию
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           130
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
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                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
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                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
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                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
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                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
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                     Электромагнитные технические средства (системы контроля и управления, передачи сигналов тревоги, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, охранной сигнализации, социальной сигнализации)
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                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
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                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
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                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
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                       false
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                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                     Электромагнитные технические средства (самоходные средства, моторные лодки приводимые в движение электродвигателями)
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                       Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные:
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                       Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:
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                       Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:
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                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
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                       8424
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
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                       8436
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               203
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34016
                       ГОСТ 30805.13-2013
                       1620777600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Радиовещательные приемники. Телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20
                           100
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           20
                           3000
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12505
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура, платы тюнеров)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               204
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36251
                       ГОСТ Р 51318.20-2012
                       1620777600000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики помехоустойчивости. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           60
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           150
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (приемники телевизионного вещания, приемники звукового вещания (звуковые приемники) и связанное с ними оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               205
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       20528
                       ГОСТ 30805.22-2013
                       1620777600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       12499
                       Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           80
                           
                             1193
                             дБ(мкА)
                             децибел-микроампер
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       12500
                       Сила общего несимметричного ток индустриальных радиопомех (ИРП) на портах связи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               206
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       20528
                       ГОСТ 30805.22-2013
                       1620777600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               207
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29884
                       ГОСТ CISPR 24-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               208
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29884
                       ГОСТ CISPR 24-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
                           4
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                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               209
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29884
                       ГОСТ CISPR 24-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               210
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29884
                       ГОСТ CISPR 24-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       29884
                       ГОСТ CISPR 24-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               212
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29884
                       ГОСТ CISPR 24-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование информационных технологий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               213
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507160
                       ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               214
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507160
                       ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
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                   testMethod
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                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               216
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507162
                       ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)
                       1626134400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               217
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       35459
                       ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               218
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       31157
                       ГОСТ IEC 61000-6-4-2016
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
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                   normDocument
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                       СТБ IEC 61000-6-4-2012
                       1500508800000
                       true
                       true
                       
                         19
                         СТБ РБ
                         Государственный стандарт Республики Беларусь
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Часть 6-4. Общие стандарты. Помехоэмиссия от оборудования, предназначенного для установки в промышленных зонах
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
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                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
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                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
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                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Относительное изменение напряжения
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                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               220
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30966
                       ГОСТ CISPR 16-2-1-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных помех
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               221
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       32366
                       ГОСТ 30805.16.2.2-2013
                       1646956800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               222
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29002
                       ГОСТ CISPR 16-2-3-2016
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых помех
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               223
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508318
                       ГОСТ CISPR 16-2-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-4. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение параметров помехоустойчивости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 4-6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133313
                       Провалы напряжения 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               224
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508318
                       ГОСТ CISPR 16-2-4-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-4. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение параметров помехоустойчивости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 4-6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76628
                       9021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73517
                       8471
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74818
                       853690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77049
                       940310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77061
                       940320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель металлическая прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77068
                       940330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа используемой в учреждениях:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77075
                       940340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа кухонной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77078
                       940350000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная типа спальной:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77081
                       940360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель деревянная прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77089
                       940370000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель из пластмассы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83067
                       9403910000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83095
                       940399000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77011
                       9401100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в средствах воздушного транспорта
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77012
                       940120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83039
                       9401310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83064
                       9401390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83040
                       9401410000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- из древесины
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83065
                       9401490000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77033
                       940180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - мебель для сидения прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83066
                       940191000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - из древесины:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       83132
                       940199000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77024
                       9401610000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - мебель обитая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77025
                       9401690000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76927
                       9202
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты музыкальные струнные прочие (например, гитары, скрипки, арфы):"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76921
                       9201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фортепиано, включая автоматические; клавесины и прочие клавишные струнные инструменты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76835
                       9101
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76845
                       9102
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Часы наручные, карманные и прочие , предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме часов и секундомеров товарной позиции 9101:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71878
                       8402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71893
                       840220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы перегретой воды:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71896
                       840290000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71899
                       8403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71900
                       840310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - котлы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71903
                       840390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71906
                       8404
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры); конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71923
                       8407
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно- поступательным движением поршня:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71924
                       840710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели авиационные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71960
                       840790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72066
                       8409
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       71969
                       8408
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72334
                       8415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72335
                       841510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оконного, настенного, потолочного или напольного типа, в едином корпусе или "сплит-системы":
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72338
                       841520000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - используемые для людей в моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72347
                       841590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72372
                       8418
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72362
                       8417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               225
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4503583
                       ГОСТ IEC 60947-1-2017
                       1611792000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7.3.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная)
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                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
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                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       false
                       false
                       Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей
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                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные, контакторы постоянного и переменного тока, пускатели электродвигателя переменного тока)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       8538
                       false
                       false
                       false
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                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
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                       74747
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей
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                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные, контакторы постоянного и переменного тока, пускатели электродвигателя переменного тока)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                       false
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                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные, контакторы постоянного и переменного тока, пускатели электродвигателя переменного тока)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
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                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 4-2. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые контроллеры и пускатели для электродвигателей переменного тока
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
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                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
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                       8537
                       false
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                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                       8538
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       Распределительное комплектное устройство. Часть 4-3. Контакторы и пускатели электродвигателей. Полупроводниковые плавные регуляторы и контакторы переменного тока для нагрузок, отличных от нагрузок двигателей
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
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                       Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная, контроллеры и пускатели)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
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                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
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                       8535
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                       false
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                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
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                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
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                       Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная, контроллеры и пускатели)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная, контроллеры и пускатели)
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                       false
                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               238
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508220
                       ГОСТ IEC 60947-5-3-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 5-3. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Требования к близко расположенным устройствам с определенным поведением в условиях отказа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7.3.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратуры для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т.д. аппаратуры управления))
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             1193
                             дБ(мкА)
                             децибел-микроампер
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       129875
                       Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               247
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       32153
                       ГОСТ IEC 61812-1-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Реле с нормируемым временем промышленного назначения. Часть 1. Требования и испытания
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 17
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (реле с нормируемым временем промышленного назначения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               248
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       32153
                       ГОСТ IEC 61812-1-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Реле с нормируемым временем промышленного назначения. Часть 1. Требования и испытания
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
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                     Электромагнитные технические средства (реле с нормируемым временем промышленного назначения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
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                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
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                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
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                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
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                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
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                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
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                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
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                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
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                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
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                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
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                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
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                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
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                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
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                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
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                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
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                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
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                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
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                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
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                       false
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                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
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                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
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                       false
                       false
                       false
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                       - компасы для определения направления
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                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
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                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
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                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
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                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
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                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
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                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
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                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
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                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
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                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
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                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
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                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
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                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
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                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
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                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
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                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
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                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
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                       Амплитуда импульса напряжения
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
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                       Длительность провала напряжения
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
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                           100
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
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                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                           соответствует/не соответствует
                           4
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                             557
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                             Ампер на метр
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                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
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                           9000
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                       Длительность прерывания напряжения
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                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические управляющие устройства)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
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                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
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                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
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                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
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                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
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                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       133265
                       Относительное изменение напряжения
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                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические системы управления горелками)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4508204
                       ГОСТ IEC 60730-2-5-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелкам
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       020
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
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                       false
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                       Амплитуда импульса напряжения
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                       Длительность провала напряжения
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                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                           соответствует/не соответствует
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                           2
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                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
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                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические системы управления горелками)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               254
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508204
                       ГОСТ IEC 60730-2-5-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелкам
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
                           4
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                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические системы управления горелками)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
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                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам
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                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к давлению)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
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                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
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                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
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                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               256
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508206
                       ГОСТ IEC 60730-2-6-2019
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к давлению)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               257
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508206
                       ГОСТ IEC 60730-2-6-2019
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (автоматические электрические управляющие устройства, чувствительные к давлению)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               258
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507438
                       ГОСТ IEC 60730-2-7-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным переключателям
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                     Электромагнитные технические средства (таймеры и временные выключатели)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76823
                       903210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - термостаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76828
                       9032200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - маностаты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76832
                       9032900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               259
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507438
                       ГОСТ IEC 60730-2-7-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным переключателям
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (таймеры и временные выключатели)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76823
                       903210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - термостаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76828
                       9032200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - маностаты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76832
                       9032900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               260
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507438
                       ГОСТ IEC 60730-2-7-2017
                       1628640000000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-7. Частные требования к таймерам и временным переключателям
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (таймеры и временные выключатели)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76491
                       9010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы; экраны проекционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76492
                       9010100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для автоматического проявления фотопленки (включая кинопленку) или фотобумаги в рулонах или для автоматической печати на фотобумагу в рулонах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76493
                       9010500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура и оборудование для фотолабораторий (включая кинолаборатории), прочие; негатоскопы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76494
                       9010600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - экраны проекционные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76495
                       9010900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76497
                       901110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы стереоскопические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76500
                       901120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76503
                       9011800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76504
                       901190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76507
                       9012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76508
                       901210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микроскопы, кроме оптических микроскопов; аппараты дифракционные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76511
                       901290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76514
                       9013
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76515
                       9013100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прицелы телескопические для установки на оружии; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов или аппаратуры данной группы или раздела XVI
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76516
                       9013200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - лазеры, кроме лазерных диодов
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76517
                       901380
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства, приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76522
                       901390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76525
                       9014
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76526
                       9014100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - компасы для определения направления
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76527
                       901420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты для аэронавигации или космической навигации (кроме компасов):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76534
                       9014800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76535
                       9014900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76537
                       901510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76540
                       901520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - теодолиты и тахеометры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76543
                       901530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - нивелиры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76546
                       901540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фотограмметрические геодезические или топографические инструменты и приборы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76549
                       901580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы и инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76557
                       9015900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76562
                       901710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - столы и машины чертежные, автоматические или неавтоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76565
                       901720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты для черчения, разметки или математических расчетов, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76570
                       9017300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76571
                       901780
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76574
                       901790000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76577
                       9018
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76586
                       9018200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76604
                       901850
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и устройства офтальмологические, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76607
                       901890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - инструменты и оборудование, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76621
                       901910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76626
                       9019200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76649
                       9022
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76658
                       9022300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - трубки рентгеновские
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76659
                       9022900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая, включая части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
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                       76823
                       903210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - термостаты:
                       false
                       false
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                       9032200000
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                       - маностаты
                       false
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                       9032900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
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                       false
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                     Электромагнитные технические средства (электроприводные водяные клапаны)
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                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
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                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
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                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               262
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29403
                       ГОСТ IEC 60730-2-8-2012
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-8. Дополнительные требования к электроприводным водяным клапанам, включая требования к механическим характеристикам
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 26
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
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                     Электромагнитные технические средства (электроприводные водяные клапаны)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
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                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
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                       false
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                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
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                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электроприводные водяные клапаны)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 23
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
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                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0
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                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
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                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
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                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       133265
                       Относительное изменение напряжения
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                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (термочувствительные устройства)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       669
                       668
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                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
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                       false
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                       Амплитуда импульса напряжения
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                             0
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                       Длительность провала напряжения
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
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                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
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                           4
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                           70
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                       133264
                       Провалы напряжения
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1494
                       Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
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                           соответствует/не соответствует
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                           10
                           9000
                           
                             228
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                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (термочувствительные устройства)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
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                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (выключатели для стационарных электрических установок бытового или аналогичного назначения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               272
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       8511
                       ГОСТ Р 51329-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               273
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507164
                       ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)
                       1626134400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.1, п. 6.5, п. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           22
                           123
                           
                             1150
                             дБ (пВт)
                             Децибел относительно 1 пиковатта
                          
                           
                           
                        
                      
                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы и др.)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73988
                       850220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73998
                       8502400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические вращающиеся преобразователи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74000
                       8503001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кольца фиксирующие немагнитные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74102
                       850710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74112
                       850720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы свинцовые прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74117
                       850730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - никель-кадмиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74123
                       8507500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - гидридно-никелевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74124
                       8507600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литий-ионные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74125
                       850780000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74126
                       850790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74149
                       851110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свечи зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74155
                       851120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - магнето разных типов; магнитные маховики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74159
                       851130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - распределители; катушки зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74165
                       851140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стартеры и стартер-генераторы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74171
                       851150000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74177
                       851180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74181
                       851190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74208
                       8513100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фонари
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74209
                       8513900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               274
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       8511
                       ГОСТ Р 51329-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73988
                       850220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73998
                       8502400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические вращающиеся преобразователи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74000
                       8503001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кольца фиксирующие немагнитные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74102
                       850710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74112
                       850720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы свинцовые прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74117
                       850730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - никель-кадмиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74123
                       8507500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - гидридно-никелевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74124
                       8507600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литий-ионные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74125
                       850780000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74126
                       850790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74149
                       851110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свечи зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74155
                       851120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - магнето разных типов; магнитные маховики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74159
                       851130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - распределители; катушки зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74165
                       851140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стартеры и стартер-генераторы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74171
                       851150000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74177
                       851180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74181
                       851190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74208
                       8513100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фонари
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74209
                       8513900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       8511
                       ГОСТ Р 51329-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73988
                       850220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73998
                       8502400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические вращающиеся преобразователи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74000
                       8503001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кольца фиксирующие немагнитные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74102
                       850710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74112
                       850720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы свинцовые прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74117
                       850730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - никель-кадмиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74123
                       8507500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - гидридно-никелевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74124
                       8507600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литий-ионные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74125
                       850780000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74126
                       850790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74149
                       851110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свечи зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74155
                       851120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - магнето разных типов; магнитные маховики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74159
                       851130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - распределители; катушки зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74165
                       851140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стартеры и стартер-генераторы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74171
                       851150000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74177
                       851180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74181
                       851190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74208
                       8513100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фонари
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74209
                       8513900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
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                       36836
                       ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)
                       1628726400000
                       1404172800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
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                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
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                       Гармонические составляющие тока
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                       Колебания напряжения
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                       12504
                       Мощность индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30-300 МГц
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                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
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                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Относительное изменение напряжения
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                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73988
                       850220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73998
                       8502400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические вращающиеся преобразователи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74000
                       8503001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кольца фиксирующие немагнитные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74102
                       850710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74112
                       850720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы свинцовые прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74117
                       850730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - никель-кадмиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74123
                       8507500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - гидридно-никелевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74124
                       8507600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литий-ионные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74125
                       850780000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74126
                       850790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74149
                       851110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свечи зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74155
                       851120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - магнето разных типов; магнитные маховики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74159
                       851130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - распределители; катушки зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74165
                       851140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стартеры и стартер-генераторы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74171
                       851150000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74177
                       851180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74181
                       851190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74208
                       8513100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фонари
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74209
                       8513900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               277
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36836
                       ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)
                       1628726400000
                       1404172800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73988
                       850220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73998
                       8502400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические вращающиеся преобразователи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74000
                       8503001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кольца фиксирующие немагнитные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74102
                       850710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74112
                       850720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы свинцовые прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74117
                       850730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - никель-кадмиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74123
                       8507500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - гидридно-никелевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74124
                       8507600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литий-ионные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74125
                       850780000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74126
                       850790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74149
                       851110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свечи зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74155
                       851120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - магнето разных типов; магнитные маховики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74159
                       851130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - распределители; катушки зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74165
                       851140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стартеры и стартер-генераторы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74171
                       851150000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74177
                       851180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74181
                       851190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74208
                       8513100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фонари
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74209
                       8513900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               278
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36836
                       ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995)
                       1628726400000
                       1404172800000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73988
                       850220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73998
                       8502400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические вращающиеся преобразователи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74000
                       8503001000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - кольца фиксирующие немагнитные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74005
                       850410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74039
                       850440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - преобразователи статические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74053
                       850450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - катушки индуктивности и дроссели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74056
                       850490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74102
                       850710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74112
                       850720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы свинцовые прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74117
                       850730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - никель-кадмиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74123
                       8507500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - гидридно-никелевые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74124
                       8507600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литий-ионные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74125
                       850780000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аккумуляторы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74126
                       850790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74140
                       8509400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74141
                       8509800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74142
                       8509900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74149
                       851110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - свечи зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74155
                       851120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - магнето разных типов; магнитные маховики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74159
                       851130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - распределители; катушки зажигания:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74165
                       851140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стартеры и стартер-генераторы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74171
                       851150000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74177
                       851180000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74181
                       851190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74208
                       8513100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - фонари
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74209
                       8513900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               279
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34370
                       ГОСТ IEC 62041-2012
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                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
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                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                     Электромагнитные технические средства (трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройств из них)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72850
                       8436
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73178
                       8458
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73206
                       8459
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков (включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74670
                       8529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               280
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34370
                       ГОСТ IEC 62041-2012
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Безопасность трансформаторов, реакторов, источников питания и комбинированных устройств из них. Требования электромагнитной совместимости (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированные устройств из них)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77332
                       9508
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Цирки передвижные и зверинцы передвижные; аттракционы парков развлечений и аттракционы водных парков; ярмарочные аттракционы, включая тиры; театры передвижные:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77283
                       9506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инвентарь и оборудование для занятий общей физкультурой, гимнастикой, легкой атлетикой, прочими видами спорта (включая настольный теннис) или для игр на открытом воздухе, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; бассейны плавательные и бассейны для детей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77228
                       950300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере ("в масштабе") и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77010
                       9401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77043
                       9402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла); парикмахерские кресла и аналогичные кресла с приспособлениями для вращения и одновременно для наклона и подъема; части вышеупомянутых изделий:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77048
                       9403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мебель прочая и ее части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76958
                       9209
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части (например, механизмы для музыкальных шкатулок) и принадлежности музыкальных инструментов (например, карты, диски и валики для механических инструментов); метрономы, камертоны и трубы с фиксированной высотой звука всех видов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76938
                       9205
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты музыкальные духовые (например, клавишные органы с трубами, аккордеоны, кларнеты, трубы, волынки), кроме ярмарочных органов и механических шарманок:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72526
                       8422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпаками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74065
                       8505
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагниты; постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания; электромагнитные или с постоянными магнитами зажимные патроны, захваты и аналогичные фиксирующие устройства; электромагнитные сцепления, муфты и тормоза; электромагнитные подъемные головки:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74071
                       8505200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электромагнитные сцепления, муфты и тормоза
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74072
                       850590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие, включая части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74078
                       8506
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первичные элементы и первичные батареи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74079
                       850610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - диоксид-марганцевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74090
                       8506300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-ртутные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74091
                       8506400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оксид-серебряные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74092
                       850650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - литиевые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74096
                       8506600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - воздушно-цинковые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74097
                       850680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - первичные элементы и первичные батареи прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74100
                       8506900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74144
                       8510100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электробритвы
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74145
                       8510200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машинки для стрижки волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74146
                       8510300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приспособления для удаления волос
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74147
                       8510900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74211
                       851410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82094
                       8514110000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прессы горячие изостатические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82242
                       851419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74214
                       851420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры, действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74217
                       8514300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи и камеры прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82378
                       8514390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74218
                       8514400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74219
                       8514900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74236
                       851580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины и аппараты прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74239
                       8515900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74241
                       851610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74258
                       8516400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электроутюги
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74259
                       8516500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи микроволновые
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74260
                       851660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74274
                       851680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические нагревательные сопротивления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74281
                       8516900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74346
                       8519201000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - проигрыватели грампластинок, включаемые монетой или жетоном
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74412
                       8522100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - звукосниматели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74413
                       852290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82098
                       8524
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Модули сплоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82381
                       85241100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       на жидких кристаллах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72484
                       8421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72850
                       8436
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73178
                       8458
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73206
                       8459
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла, кроме токарных станков (включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73999
                       850300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73978
                       8502
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74148
                       8511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели типа используемых вместе с такими двигателями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74670
                       8529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               281
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       23590
                       ГОСТ IEC 62052-21-2014
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для измерения электрической энергии (переменный ток). Общие требования, испытания и условия испытаний. Часть 21. Оборудование для установки тарифов и регулирования нагрузки
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура для измерения электрической энергии)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
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                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
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                     Электромагнитные технические средства (низковольтные комплектные устройства)
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                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):
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                     Электромагнитные технические средства (низковольтные комплектные устройства)
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                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):
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                       Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
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                     Электромагнитные технические средства (технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики)
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                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75037
                       8546200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - керамические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       81577
                       860390000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75065
                       8602100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       35599
                       ГОСТ 33436.4-1-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 4.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           10
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                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
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                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1392
                       Напряженность магнитного поля
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74843
                       8539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74719
                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74824
                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
                       false
                       false
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                       74829
                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
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                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
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                       false
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                       75036
                       8546100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклянные
                       false
                       false
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                       75037
                       8546200000
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                       false
                       false
                       false
                       - керамические
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                       75038
                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75068
                       860310000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
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                       false
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                       81577
                       860390000
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                       false
                       false
                       false
                       – прочие
                       false
                       false
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                       75064
                       8602
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
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                       false
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                       8602100000
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                       false
                       false
                       false
                       - локомотивы дизель-электрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75066
                       8602900000
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                       false
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                       75061
                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
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                       false
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                       Лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED):
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                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
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                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
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                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
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                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
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                       8532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конденсаторы электрические постоянные, переменные или подстроечные:
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                       false
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                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
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                       false
                       false
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                       false
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                       false
                       false
                       false
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                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       853710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение не более 1000 В:
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                       853720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74882
                       8540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лампы и трубки электронные с термокатодом, холодным катодом или фотокатодом (например, вакуумные или паро- или газонаполненные лампы и трубки, ртутные дуговые выпрямительные лампы и трубки и электронно- лучевые трубки, телевизионные трубки передающие):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
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                       75035
                       8546
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изоляторы электрические из любых материалов:
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                       false
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                       854690
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       75092
                       8607
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75114
                       860800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       75067
                       8603
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604:
                       false
                       false
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                       75068
                       860310000
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                       false
                       false
                       false
                       - с питанием от внешнего источника электроэнергии:
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                       Железнодорожные локомотивы прочие; локомотивные тендеры:
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                       false
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                       - локомотивы дизель-электрические
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                       8601
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железнодорожные локомотивы, с питанием от внешнего источника электроэнергии, или аккумуляторные:
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                       false
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                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               292
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       27509
                       ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001)
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1392
                       Напряженность магнитного поля
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82096
                       8517130000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- смартфоны
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82244
                       8517140000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82245
                       851771
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82097
                       851779000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               293
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       98200
                       СТБ EN 55011-2012
                       1620777600000
                       true
                       true
                       
                         19
                         СТБ РБ
                         Государственный стандарт Республики Беларусь
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7-10, 12
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,004
                           50
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76663
                       9024
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические свойства материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74926
                       8542
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Схемы электронные интегральные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74670
                       8529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               294
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507240
                       СТБ ЕН 55015-2006
                       1626134400000
                       true
                       true
                       
                         19
                         СТБ РБ
                         Государственный стандарт Республики Беларусь
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.3, п. 5, п. 6, п. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       129874
                       Вносимое затухание
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       129875
                       Сила тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76801
                       9031
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76663
                       9024
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические свойства материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74926
                       8542
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Схемы электронные интегральные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74832
                       8538
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74670
                       8529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               295
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4508294
                       ГОСТ CISPR 11-2017
                       1628726400000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       12495
                       Напряжение индустриальных радиопомех в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,004
                           20
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       2700
                       Длительная доза фликера
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       2085
                       Кратковременная доза фликера
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (промышленное, научное и медицинское электрическое оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               296
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34366
                       ГОСТ EN 50293-2012
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Системы управления дорожным движением. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (системы управления дорожным движением)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74747
                       8535
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74748
                       8535100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74752
                       853530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - разъединители и прерыватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74759
                       8535400000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74760
                       853590000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76822
                       9032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76698
                       902610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76705
                       902620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - для измерения или контроля давления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76710
                       902680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы или аппаратура, прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76713
                       9026900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76676
                       9025
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76663
                       9024
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и устройства для испытания на твердость, прочность, сжатие, упругость или другие механические свойства материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76620
                       9019
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76561
                       9017
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Инструменты для черчения, разметки или математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74961
                       8543
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76496
                       9011
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74926
                       8542
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Схемы электронные интегральные:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74910
                       8541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы полупроводниковые (например, диоды, транзисторы, преобразователи на основе полупроводников); фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED), собранные или не собранные с другими светодиодами (LED); пьезоэлектрические кристаллы в сборе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74670
                       8529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74408
                       852190000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72442
                       8419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74210
                       8514
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72155
                       8412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и силовые установки прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72205
                       8413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72618
                       8426
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Судовые деррик-краны; краны подъемные, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73679
                       8481
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74101
                       8507
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74540
                       8526
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74700
                       8530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или управления движением для железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог, внутренних водных путей, парковочных сооружений, портов или аэродромов (кроме оборудования товарной позиции 8608):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74701
                       8530100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование для железнодорожных или трамвайных путей
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74702
                       8530800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование прочее
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74703
                       8530900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74764
                       853610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - предохранители плавкие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74768
                       853620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - выключатели автоматические:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74777
                       853630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства для защиты электрических цепей прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74786
                       853650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - переключатели прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74813
                       853670000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - соединители для оптических волокон, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
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                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                       false
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                       Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537:
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                       "Путевое оборудование и устройства для железнодорожных или трамвайных путей; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование, устройства обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, парковочных сооружениях, портах или аэродромах; части упомянутых устройств и оборудования:"
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы профильные:
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                     Электромагнитные технические средства (технические средства (оборудование) радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
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                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
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                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
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                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
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                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
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                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
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                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
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                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
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                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
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                       74540
                       8526
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
                       false
                       false
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                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
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                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
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                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
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                     Электромагнитные технические средства (технические средства (оборудование) радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
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                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
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                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
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                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
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                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
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                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
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                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
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                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                     Электромагнитные технические средства (технические средства (оборудование) радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование)
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                       8517
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                       false
                       false
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                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
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                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
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                       false
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                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
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                       8529901012
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                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
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                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
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                       false
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                       Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
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                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
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                       false
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                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
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                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
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                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
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                     Электромагнитные технические средства (технические средства (оборудование) радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование)
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                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
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                       8519
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                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
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                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
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                       false
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                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
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                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
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                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
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                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74540
                       8526
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний
                       false
                       false
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                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
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                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                         0
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                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (технические средства (оборудование) радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74540
                       8526
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                       false
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                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (технические средства (оборудование) радиосвязи и связанное с ними вспомогательное оборудование)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74540
                       8526
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74704
                       8531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрооборудование звуковое или визуальное сигнализационное (например, звонки, сирены, индикаторные панели, устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала), кроме оборудования товарной позиции 8512 или 8530:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       4505412
                       ГОСТ IEC 60947-2-2014
                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7.3 приложение J
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                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
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                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7.3 приложение J
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                       ГОСТ IEC 60947-2-2014
                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 7.3 приложение J
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                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
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                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             54
                             А
                             Ампер
                          
                           
                           
                        
                      
                       1504
                       Гармонические составляющие тока
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1505
                       Колебания напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133265
                       Относительное изменение напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           20
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       1507
                       Фликер
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (аппаратура распределения и управления низковольтная)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       30511
                       ГОСТ CISPR 32-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   Приложение А
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           120
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,009
                           30
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       126343
                       Напряжение индустриальных радиопомех
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           7
                           142
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133259
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот 30 МГц-1 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           24
                           144
                           
                             722
                             дБмкВ/м
                             Децибел-микровольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       12497
                       Напряженность поля индустриальных радиопомех (ИРП) на частотах выше 1 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (оборудование мультимедиа)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74763
                       8536
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74552
                       8527
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74598
                       8528
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76459
                       9006
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76487
                       9008
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Проекторы изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
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                     Электромагнитные технические средства (электрические,
электронный и
радиоэлектронные
изделия и изделия,
содержащие
электрические,
электронные и
радиоэлектронные
компоненты,
поставляемые на ядерно- и
радиационно опасные
объекты
народнохозяйственного
назначения, в том числе,
атомные станции)
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                       73573
                       8474
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления литейных форм из песка:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
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                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
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                       false
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                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
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                       false
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                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
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                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
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                       false
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                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электрические,
электронный и
радиоэлектронные
изделия и изделия,
содержащие
электрические,
электронные и
радиоэлектронные
компоненты,
поставляемые на ядерно- и
радиационно опасные
объекты
народнохозяйственного
назначения, в том числе,
атомные станции)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73573
                       8474
                       false
                       false
                       false
                       false
                       "Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления литейных форм из песка:"
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76737
                       9028100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики газа
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76738
                       9028200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики жидкости
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76739
                       902830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - счетчики электроэнергии:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76744
                       902890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               309
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       31741
                       ГОСТ 32136-2013
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. Требования и методы испытаний
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,25
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125741
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           2
                           30
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       125739
                       Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           20
                           70
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       133264
                       Провалы напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2088
                       Длительность провала напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           90
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       14677
                       Прерывание напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           10
                           9000
                           
                             228
                             млс
                             Миллисекунда
                          
                           
                           
                        
                      
                       2089
                       Длительность прерывания напряжения
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                         0
                         
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (профессиональная аудио-,
видео-, аудиовизуальная
аппаратура и аппаратура
управления световыми
приборами для зрелищных
мероприятий)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74523
                       8525
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82533
                       8529901012
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 001 2, 8524 12 001 2, 8524 19 001 2, 8524 91 001 2, 8524 92 001 2, 8524 99 001 2, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82534
                       8529901032
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 003 2, 8524 12 003 2, 8524 19 003 2, 8524 91 003 2, 8524 92 003 2, 8524 99 003 2
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82535
                       8529901043
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 004 3, 8524 12 004 3, 8524 19 004 3, 8524 91 004 3, 8524 92 004 3, 8524 99 004 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82536
                       8529901053
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 005 3, 8524 12 005 3, 8524 19 005 3, 8524 91 005 3, 8524 92 005 3, 8524 99 005 3
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82537
                       8529901062
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ---- для модулей подсубпозиций 8524 11 006 2, 8524 12 006 2, 8524 19 006 2, 8524 91 006 2, 8524 92 006 2, 8524 99 006 2, для производства авиационных двигателей <5>
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74187
                       8512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74188
                       8512100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на велосипедах
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74189
                       851220000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы освещения или визуальной сигнализации прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74192
                       851230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - приборы звуковой сигнализации:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74199
                       851240000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74202
                       851290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74313
                       851810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - микрофоны и подставки для них:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74328
                       851830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74331
                       851840
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические усилители звуковой частоты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74338
                       8518500000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - электрические звукоусилительные комплекты
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74339
                       851890000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74402
                       8521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74403
                       852110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - на магнитной ленте:
                       false
                       false
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                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               312
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       35891
                       ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   р. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       669
                       668
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитная совместимость (ЭМС)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1129
                       020
                       trEp
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электромагнитные технические средства
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0,5
                           4
                           
                             46
                             кВ
                             Киловольт
                          
                           
                           
                        
                      
                       7756
                       Амплитуда импульса напряжения
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           1000
                           
                             557
                             А/м
                             Ампер на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       1392
                       Напряженность магнитного поля
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133294
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133295
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           30
                           
                             555
                             В/м
                             Вольт на метр
                          
                           
                           
                        
                      
                       133298
                       Напряженность электромагнитного поля в полосе частот от 80 МГц до 1000 МГц
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           соответствует/не соответствует
                           4
                        
                         
                           1
                           10
                           
                             45
                             В
                             Вольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           120
                           140
                           
                             721
                             дБмкВ
                             Децибел-микровольт
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,15
                           80
                           
                             70
                             МГц
                             Мегагерц
                          
                           
                           
                        
                      
                       133306
                       Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Электромагнитные технические средства (электрическое оборудование для измерения, управления и
лабораторного применения)
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74004
                       8504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73913
                       8501
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок):
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73914
                       850110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели номинальной выходной мощностью не более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73922
                       850120000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - универсальные двигатели переменного/постоянного тока номинальной выходной мощностью более 37,5 Вт:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73938
                       850140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - двигатели переменного тока однофазные прочие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82240
                       8501710000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью не более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82376
                       8501720000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       -- номинальной выходной мощностью более 50 Вт
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       82485
                       8501800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - генераторы переменного тока фотоэлектрические
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72270
                       8414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров; газонепроницаемые шкафы биологической безопасности с фильтрами или без фильтров:

                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72796
                       8433
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72843
                       8434
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72931
                       8443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73069
                       8451
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73058
                       8450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73464
                       8467
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73507
                       8470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73508
                       8470100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания, и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73512
                       8470300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - машины счетные прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73513
                       847050000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппараты кассовые:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73516
                       8470900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73550
                       8473
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73558
                       847330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности машин товарной позиции 8471:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73563
                       847340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности машин товарной позиции 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73570
                       847350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части и принадлежности, в равной степени предназначенные для машин, входящих в две или более товарные позиции 8470 - 8472:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73538
                       8472
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74129
                       8508
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пылесосы:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74135
                       8508600000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - пылесосы прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74136
                       850870000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74139
                       8509
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74143
                       8510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74207
                       8513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии (например, батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето), кроме осветительного оборудования товарной позиции 8512:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73501
                       8468
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73502
                       8468100000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - горелки газовые с дутьем, ручные
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73503
                       8468200000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование и аппараты, работающие на газе, прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73504
                       8468800000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - оборудование и аппараты прочие
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       73505
                       8468900000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - части
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74220
                       8515
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электронно-лучевой, магнитно- импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74240
                       8516
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74312
                       8518
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74344
                       8519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74345
                       851920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - аппаратура, приводимая в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74350
                       8519300000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - устройства электропроигрывающие (деки)
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74411
                       8522
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Части и принадлежности, пригодные к использованию исключительно или в основном с аппаратурой товарной позиции 8519 или 8521:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74282
                       8517
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       74823
                       8537
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       77258
                       9504
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консоли и оборудование для видеоигр, настольные или комнатные игры, включая столы для игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое оборудование для боулинга, игровые автоматы, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими картами, жетонами или любыми другими средствами оплаты:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76536
                       9015
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и инструменты геодезические или топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       72549
                       8423
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза; разновесы для весов всех типов:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76697
                       9026
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76736
                       9028
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76764
                       9030
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:
                       false
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       76714
                       9027
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:
                       false
                       false
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