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Обозначение и наименование применяемых стандартов

ГОСТ |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности)) п.п. 2.|, З.4.1, З.4,З, З.4,7, 3.4.8, З,4.9, З.4.10, 3,4.15;
ГОСТ |2,2.092-94 <Система стандартов безопасности труда. Оборулование электромеханическое
и электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические
требования по безопасности pl методы испытаний) п.п. З.5, З.6,3.8, 3.9, 3.13, З.l5, 3.16, З.18,
З.20 - 3,23, З.З0, З.32; ГОСТ 27570.0-87 <Безопасность бытовых и аналогичных электрических
приборов. Обrцие требования и методы испытаний> п.п. 6.1,8.1,8.5, l5.4, 16.1, 16.3, |6,4,27.1 -
27.5; ГОСТ 27570,5З-95 (МЭК ЗЗ5-2-64-9|) <Безопасность бытовых и аналогичных
электрических приборов. Частные требования к электрическим к}хонным машинам для
предприятий общественного питания) п.п. 6.1, 15.|,27.2; СТБ EN 45З-2004 <Машины для
обработки пищевых продуктов. Машины тестомесильные. Требования по безопасности и
гигиены) п.п.4.1,4.2,4.6,5.1, 5.1.1- 5.1.5,5.2,5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.1, приложение А п.п. А.2,2,
А.3.1, А.3.1.1, A.3.L,3, л.з.2.2, А,з.2,3, А.з.3, А.3.з.1, л.з.з.2, А.з.з.3, л.з.4, А.3.4.1, А.3,4.1.3,
А.3.5, A.3.5.1, А.3.7, Л33,1; ГОСТ Е]'{ 1672-2-2012 кОборулование для обработки пищевых
продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования)) п.п. 5.1, 5.2, 5.2.I, 5.2.2,
5.3.1.1, 5.З.1,2, 5,З.1.2.|, 5.З.1,2.2,5.3.1.3, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.З.|.'7,5.3.1.9, 5.3,1.|0,5.3.2,5.3.3;
гОСТ |42:54-20|5 (IEC 60529:201З) кСтепени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)>

п.п. 4.1, 5.2, |З.2, l3,3, р.6 (п. п. |4,2.З,14.3); ГОСТ МЭК 60204-|-2002 <Безопасность машин.
Электрооборудование машин и механизмов. Часть l . Общие требования) п.п, 5.2, 6.2, 6,2.1, 6.2.2,

6.2.З, 6.З, 6.3.1, 6,З,2, 6,З,2.1, 6.З.3, '7.2,З, 8.2, 8,2.1, 8,2.2, 8.2.З, 8.2,4, 8.2.5, 8,2,7, 9.4.3.1;
ГОС'Г 30805. 14. l -201 3 (CISPR 14- 1 :2005) <Совместимость технических средств
электроN{агнитная. Бытовые приборы, эhектрические инструменты и анаJIогичные устройства.
Радиопомехи индустриальные. HopMbi и методы измерений) п.п.4.1.1, 4.1..2,4.2;
ГОСТ З0805. |4.2-2013 (CISPR |4-2:200l) <Совместимость технических средств
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.
Устсrйчлrвость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний>>;

ГОСТ З0804.3,2-2013 (IEC бl000-З-2:2009) кСовместимость технических средств
электромагнIлтная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с

потребляемым током не более lб А (в одноli фазе).Нормы и методы исгtытаний> п. 7:

ГОСТ 30804.З.З-2013 (IEC 61000-3-3:2008) кСовместимость технических средств
эjIектромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в

низковоJIьтньIх системах электроснабжения общего назначения, Технические средства с
потребляемым)током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при

".сЬбЛ-iОде""/dр,г.леленных 
условилi подключения. Lfoрмы и методы исtIытаний> п. 5.
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