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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Закрытым акционерным обществом «Научно-испытательный центр 
«САМТЭС» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость тех
нических средств» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 14 сентября 2009 г. No 332-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту 
ЕН 301 489-1 версия 1.8.1 (2008-04) «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного 
спектра. Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 1. 
Общие технические требования» [EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) «Electromagnetic compatibility and radio 
spectrum matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 1: Common technical requirements»]. При этом дополнительные положения и требования, включен
ные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и осо
бенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европей
ского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004* (пункт 3.5).

В обозначении и тексте настоящего стандарта год принятия европейского стандарта EN 301 489-1 
V1.8.1 обозначен четырьмя цифрами, отделенными тире от регистрационного номера.

Статус приложений А. В стандарта EN 301 489-1 V1.8.1 заменен на «справочный», приложе
ния С — на «рекомендуемый».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о 
которых приведены в дополнительном приложении D

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 52459-2005
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2010 г.

• В части р азд .8  и приложений Ж . И. К заменен на ГОСТ Р 1.7— 2008.

Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваомом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а т е к с т  изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующ ее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». С оответству
ющая информация, уведомления и т е кс т ы  размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального а ген тства  по техническому регулированию и 
метрологии в сети  И нтернет

©СТАНДАРТИНФОРМ. 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Предисловие к ЕН 301 489-1—2008

Европейский стандарт ЕН 301 489-1—2008 (телекоммуникационная серия) разработан Техничес
ким комитетом «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра» Европейского 
института телекоммуникационных стандартов (ЕТСИ).

Настоящий стандарт предназначен для применения в качестве гармонизированного стандарта, 
сведения о котором опубликованы в Официальном журнале ЕС, для обеспечения соответствия основ
ным требованиям европейских директив 2004/108/ЕС («Директива ЭМС»)[1] и 1999/5/ЕС («Директива о 
радио- и оконечном телекоммуникационном оборудовании») (2].

Технические условия при демонстрации соответствия основным требованиям Директивы 
1999/5/ЕС [2] приведены в приложении А настоящего стандарта.

Настоящий стандарт основан на положениях общих стандартов в области ЭМС [3] и [4] и других 
европейских стандартов ЭМС, что позволяет обеспечить соответствие основным требованиям европей
ских директив 2004/108/ЕС, 1999/5/ЕС. а также 2004/104/ЕС («Директива об ЭМС транспортных средств 
с двигателями») [5].

Директива об ЭМС транспортных средств с двигателями 2004/104/ЕС [5] содержит технические 
требования к оборудованию, необходимые для демонстрации соответствия. Данная директива рас
пространяется на (радио) оборудование (и вспомогательное оборудование), относящееся к двум кате
гориям:

a) (радио) оборудование (и вспомогательное оборудование), предназначенное для установки в 
транспортные средства с двигателями, поступившие в обращение, не связанное с выполнением функ
ций транспортных средств, требующих обеспечения устойчивости к электромагнитным помехам;

b ) (радио) оборудование (и вспомогательное оборудование), предназначенное для установки в 
транспортные средства с двигателями, поступившие в обращение, связанное с выполнением функций 
транспортных средств, требующих обеспечения устойчивости к электромагнитным помехам.

Настоящий стандарт применяется только для оборудования указанной выше категории по пере
числению а) и предусматривает для данного оборудования дополнительные требования, учитывая, что 
директива [5] устанавливает, что поступившее в обращение оборудование (электрические/электронные 
сборочные узлы), предназначенное для установки в транспортные средства с двигателями, прошедшие 
подтверждение соответствия требованиям директив [1] или [2]. считаются соответствующими требова
ниям директивы (5] при выполнении дополнительных требований (норм), установленных в данной 
директиве. Технические требования к оборудованию (электрическим/электронным сборочным узлам) 
транспортных средств для демонстрации соответствия требованиям директивы [5] (для оборудования, 
не связанного с выполнением функций транспортных средств, требующих обеспечения устойчивости к 
электромагнитным помехам) установлены в приложении В настоящего стандарта.

Настоящий стандарт, представляющий собой часть 1 европейских стандартов серии ЕН 301 489 
(6). устанавливает общие технические требования к оборудованию, относящиеся к электромагнитной 
эмиссии от источника помех и устойчивости к электромагнитным помехам.

В других частях европейских стандартов серии ЕН 301 489 установлены применительно к продук
ции конкретного вида условия испытаний, порядок проведения испытаний, критерии качества функцио
нирования и правила оценки качества функционирования.

Каждый из стандартов, являющихся частями европейских стандартов серии [6]. распространяю
щимися на продукцию конкретного вида, содержит раздел «Условия испытаний», используемый для 
установления дополнений или изменений к общим требованиям, установленным в настоящем стан
дарте.

Настоящий стандарт, а также другие части европейских стандартов серии [6] основаны на требова
ниях действующих стандартов в области ЭМС, опубликованных ЕТСИ. Сведения о большинстве указан
ных стандартов опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Настоящий стандарт представляет собой часть 1 европейских стандартов серии [6] в области элек
тромагнитной совместимости радиооборудования и служб, состоящей из следующих частей:

- часть 1. Общие технические требования;
- часть 2. Особые условия для оборудования пейджинговых систем связи;
- часть 3. Особые условия для устройств малого радиуса действия, работающих на частотах от 

9кГцдо40 ГГц;
- часть 4. Особые условия для фиксированных радиолиний, вспомогательного оборудования и 

служб;
- часть 5. Особые условия для наземного подвижного радиооборудования личного пользования 

и вспомогательного оборудования;

v
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- часть 6. Особые условия для оборудования цифровой усовершенствованной беспроводной 
связи (DECT);

- часть 7. Особые условия для мобильного и портативного радиооборудования и вспомогатель
ного оборудования цифровых сотовых систем радиосвязи (GSM и DCS);

- часть 8. Особые условия для базовых станций GSM;
- часть 9. Особые условия для беспроводных микрофонов, аналогичного радиочастотного 

оборудования звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуры и располагаемых в ухе устройств мони
торинга;

- часть 10. Особые условия для беспроводных телефонов первого (СТ1 и СТ1+) и второго (СТ2) 
поколений;

- часть 11. Особые условия для звуковых радиопередатчиков наземной радиовещательной 
службы;

- часть 12. Особые условия для терминальных интерактивных земных станций с малой аперту
рой. работающих в полосе частот от 4 до 30 ГГц в фиксированной спутниковой службе;

- часть 13. Особые условия для средств радиосвязи, применяемых в гражданском диапазоне, и 
вспомогательного оборудования;

- часть 14. Особые условия для аналоговых и цифровых наземных телевизионных радиопере
датчиков;

- часть 15. Особые условия для коммерческого оборудования для радиолюбителей:
- часть 16. Особые условия для мобильного и портативного оборудования аналоговых сотовых 

систем радиосвязи;
* часть 17. Особые условия для оборудования широкополосных систем передачи в диапазоне

2.4 ГГц, высокоскоростных локальных радиосетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем переда
чи в диапазоне 5.8 ГГц;

- часть 18. Особые условия для оборудования наземной транкинговой системы радиосвязи 
(ТЕТРА);

- часть 19. Особые условия для приемных подвижных земных станций, работающих в системе 
передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц;

- часть 20. Особые условия для подвижных земных станций, используемых в подвижной спутни
ковой службе;

- часть 22. Особые условия для наземного ОВЧ подвижного и стационарного радиооборудова
ния воздушной подвижной службы;

- часть 23. Особые условия для базовых станций и ретрансляторов IMT-2000 CDMA с прямым 
расширением спектра и вспомогательного оборудования:

- часть 24. Особые условия для подвижного и портативного радиооборудования IMT-2000 CDMA 
с прямым расширением спектра и вспомогательного оборудования;

- часть 25. ОсобыеусловиядляподвижныхстанцийСОМА1хсрасширеннымспектромивспомо- 
гательного оборудования;

- часть 26. Особые условия для базовых станций и ретрансляторов CDMA 1х с расширенным 
спектром и вспомогательного оборудования:

- часть 27. Особые условия для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и 
связанных с ними периферийных устройств;

- часть 28. Особые условия для цифровых беспроводных линий видеосвязи;
- часть 31. Особые условия для оборудования для активных медицинских имплантатов крайне 

малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающего в полосе частот от 9 до 
315 кГц;

- часть 32. Особые условия для радиолокационного оборудования, используемого для зондиро
вания земли и стен.

VI
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Совместимость технических средств электромагнитная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ 

Ч а с т ь  1

Общие технические требования и методы испытаний

Electromagnetic com patibility of technical equipment. Radio communication equipm ent 
Part 1. General technical requirements and test methods

Дата в вед ени я  — 2010— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на технические средства радиосвязи и связанное с ними 
вспомогательное оборудование (далее — ТС PC и вспомогательное оборудование) и устанавливает 
общие технические требования к ТС PC и вспомогательному оборудованию и методы испытаний в отно
шении электромагнитной совместимости (ЭМС).

Частные требования, применяемые при проведении испытаний в области электромагнитной 
совместимости ТС PC конкретного вида, и правила оценки результатов испытаний установлены в 
ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22— ГОСТ Р 52459.28. ГОСТ Р 52459.31. 
ГОСТР 52459.32. разработанных на основе частей европейских стандартов серии [6]. распространяю
щихся на продукцию конкретного вида.

Настоящий стандарт совместно со стандартами, разработанными на основе частей европейского 
стандарта серии [6]. устанавливает требования ЭМС. виды испытаний, методы испытаний и измерений и 
критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость для ТС PC и вспомога
тельного оборудования конкретного вида.

В случае различий между требованиями настоящего стандарта и стандартов, разработанных на 
основе частей европейских стандартов серии [6] (например, относящихся к специальным условиям 
испытаний, определениям, сокращениям), преимущество имеют требования стандартов, разработан
ных на основе частей европейских стандартов серии [6].

Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту ТС PC и элек
тромагнитной эмиссии от порта корпуса ТС PC и комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

Требования настоящего стандарта соответствуют условиям электромагнитной обстановки, уста
новленным:

- для жилых, коммерческих зон и производственных зон с малым энергопотреблением — в 
ГОСТР51317.6.1 и ГОСТР51317.6.3:

- для автотранспортных средств — в ГОСТ28751;
- для телекоммуникационных центров — в (7).
Требования настоящего стандарта установлены так, чтобы обеспечить приемлемый уровень элек

тромагнитной совместимости ТС PC и вспомогательного оборудования, предназначенных для примене
ния в условиях электромагнитной обстановки, указанных выше. Установленные требования, однако, не 
учитывают экстремальных условий, которые с малой вероятностью могут возникать в любых местах их 
размещения.

Электромагнитная обстановка, для применения в которой предназначены ТС PC и вспомогатель
ное оборудование, должна быть указана изготовителем в документации на оборудование.

И здание оф ициальное

1



ГОСТ Р 52459.1—2009

Дополнительные требования к ТС PC и вспомогательному оборудованию (электрическим/электро- 
нным сборочным узлам), предназначенным для установки в транспортные средства с двигателями, не 
связанным с выполнением функций транспортных средств, требующих обеспечения устойчивости к 
электромагнитным помехам, приведены в приложении В.

Настоящий стандарт не учитывает случаи, когда существуют потенциальные источники помех, 
индивидуально создающие повторяющиеся импульсные помехи, или постоянно действующие непре
рывные помехи, например, в непосредственной близости к радиолокационной станции или радиопере
дающему центру. В указанных случаях могут быть необходимы специальные меры защиты, 
применяемые к источнику помех либо к ТС PC и вспомогательному оборудованию, функционирование 
которых нарушается, либо к тому и другому одновременно.

При установлении требований к ТС PC конкретного вида, для которого не применимы частные тре
бования и правила оценки результатов испытаний, установленные в ГОСТ Р 52459.2 — 
ГОСТР52459.20. ГОСТР52459.22 — ГОСТР52459.28. ГОСТР 52459.31. ГОСТР52459.32(например, в 
случав разработки новых ТС PC и при специальных применениях ТС PC), применяют требования настоя
щего стандарта с учетом сведений о ТС PC. представляемых изготовителем (см. 5.1).

В случае, если на ТС PC и вспомогательное оборудование конкретного вида распространяются 
требования стандарта, разработанного на основе части европейских стандартов серии [6]. распростра
няющиеся на продукцию конкретного вида, требования данного стандарта имеют преимущество при 
установлении требований ЭМС к ТС PC и вспомогательному оборудованию.

Соответствие ТС PC требованиям настоящего стандарта не означает соответствия любым требо
ваниям. относящимся к управлению радиочастотным спектром или к использованию оборудования, 
например, требованиям лицензирования.

Соответствие ТС PC требованиям настоящего стандарта не означает соответствия любым требо
ваниям безопасности.

Вместе с тем. лицо, осуществляющее оценку соответствия ТС PC и вспомогательного оборудова
ния требованиям настоящего стандарта, обязано отразить в протоколе испытаний любое наблюдение, 
свидетельствующее о том. что испытуемый образец становится опасным или ненадежным в результате 
проведения испытаний, установленных в настоящем стандарте.

Требования настоящего стандарта не распространяются на технические средства морской радио
связи и вспомогательное оборудование.

П р и м е ч а н и е — В т е к с т е  н а сто ящ е го  с т а н д а р т а  и ГОСТ Р 52459.2 — ГО С Т Р  52459.20. 
ГОС Т Р 52459.22 — Г О С Т Р  52459.28. ГОСТ Р  52459.31. Г О С Т Р  52459.32при устаноапении  треб ований  и м е т о 
дов испы таний , относящ ихся к  ТС PC и вспом огательном у оборудованию, пр им е няется  т е р м и н  «оборудова
н ие».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51317.3.2—2006 (МЭК 61000-3-2:2005) Совместимость технических средств элект

ромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих то ка  техническими средствами с потребляе
мым током  не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.3.3—2008 (МЭК 61000-3-3:2005) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низко
вольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым 
током  не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети  при несоблюдении опреде
ленных условий подключения. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.3.11—2006 (МЭК 61000-3-11:2000) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низко
вольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым 
током  не более 75 А. подключаемые к  электрической сети  при определенных условиях. Нормы и 
методы испытаний

ГОСТ Р 51317.3.12—2006 (МЭК 61000-3-12:2004) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока , создаваемых техни
ческими средствами с потребляемым током  более 16 А. но не более 75 А (в одной фазе), подключае
мыми к  низковольтным системам электроснабжения общего назначения. Нормы и методы  
испытаний
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ГОСТ Р 51317.4.2—99 (МЭК 61000-4-2—95) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.3—2006 (МЭК 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Устойчивость к  радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы  
испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4— 2007 (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Услюйчивость к  наносекундным импульсным помехам. Требования и методы  
испытаний

ГОСТ Р 51317.4.$— 99 (МЭК 61000-4-5—95) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к  микросвкундным импульсным помехам большой энергии. Требования и 
методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.6—99 (МЭК 61000-4-6—96) Совместимость технических средств электро
магнитная. Устойчивость к  кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромаг
нитными полями. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.11—2007 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость к  провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напря
жения электропитания. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.6.1—2006 (МЭК 61000-6-1:2005; Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Устойчивость к  электромагнитным помехам технических средств, применяемых в 
жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и 
методы испытаний

ГОСТ Р 51317.6.3—2009 (МЭК 61000-6-3:2006) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Электромагнитные помехи о т  технических средств, применяемых в жилых, коммер
ческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний 

ГОСТ Р 51318.16.1.1—2007 (СИСПР 16-1-1:2006) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Требования к  аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопо
мех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных 
радиопомех

ГОСТ Р 51318.16.1.2—2007 (СИСПР 16-1-2:2006) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Требования к  аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопо
мех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных 
радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам

ГОСТ Р 51318.16.1.4—2008 (СИСПР 16-1-4:2007) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Требования к  аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопо
мех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1 -4. Аппаратура для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радио
помех и испытаний на устойчивость к  излучаемым радиопомехам

ГОСТ Р 51318.16.2.1—2008 (СИСПР 16-2-1:2005) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Требования к  аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопо
мех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индус
триальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех

ГОСТ Р 51318.16.2.3—2009 (СИСПР 16-2-3:2006) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопо
мех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех

ГОСТ Р 51318.16.4.2—2006 (СИСПР 16-4-2:2003) Совместимость технических средств 
электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости 

ГОСТ Р 51318.22—2006 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических средств электро
магнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и 
методы измерений

ГОСТ Р 52459.2—2009 (ЕН 301 489-2—2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 2. Частные требования к  оборудованию пей
джинговых систем связи

ГОСТ Р 52459.3— 2009 (ЕН 301 489-3—2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические сродства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к  устройствам малого 
радиуса действия, работающим на частотах о т  9 кГц до 40 ГГц

з
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ГОСТ Р 52459.4—2009 (ЕН 301 489-4—2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 4. Частные требования к  радиооборудованию 
станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.5—2009 (ЕН 301 489-5— 2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 5. Частные требования к  подвижным сред
ствам наземной радиосвязи личного пользования и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.6—2009 (ЕН 301489-6—2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 6. Частные требования к оборудованию циф
ровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)

ГОСТ Р 52459.7—2009 (ЕН 301 489-7—2005) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические сродства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к  подвижному и порта
тивному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи 
(GSMuDCS)

ГОСТ Р 52459.8—2009 (ЕН 301 489-8— 2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям  
системы цифровой сотовой связи GSM

ГОСТ Р 52459.9—2009 (ЕН 301 489-9—2002) Совместимость технических средств электро
магнитная. Технические средства радиосвязи. ЧастьЭ. Частные требования к  беспроводным микро
фонам. аналогичному радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и 
располагаемым в ухе устройствам мониторинга

ГОСТ Р 52459.10—2009 (ЕН 301 489-10—2002) Совместимость технических средств элек
тромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 10. Частные требования к  оборудованию 
беспроводных телефонов первого и второго поколений

ГОСТ Р 52459.11—2009 (EN 301 489-11—2006) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 11. Частные требования к  радиовещатель
ным передатчикам

ГОСТ Р 52459.12—2009 (ЕН 301 489-12—2003) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические сродства радиосвязи. Часть 12. Частные требования к  земным станциям 
с малой апертурой фиксированной спутниковой службы, работающим в полосах ч а с то т  о т  4 до 
30 ГГц

ГОСТ Р 52459.13—2009 (ЕН 301 489-13—2002) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 13. Частные требования к средствам радио
связи личного пользования, работающим в полосе ч а с то т  о т  26965 до 27860 кГц, и 
вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.14—2009 (ЕН 301 489-14—2003) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 14. Частные требования к  аналоговым и 
цифровым телевизионным радиопередатчикам

ГОСТ Р 52459.15—2009 (ЕН 301 489-15—2002) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 15. Частные требования к коммерческому 
оборудованию для радиолюбителей

ГОСТ Р 52459.16—2009 (ЕН 301 489-16—2002) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 16. Частные требования к подвижному и 
портативному радиооборудованию аналоговой сотовой связи

ГОСТ Р 52459.17—2009 (ЕН 301 489-17—2008) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к  оборудованию 
широкополосных систем передачи в диапазоне 2.4 ГГц. высокоскоростных локальных сетей в диапа
зоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5.8 ГГц

ГОСТ Р 52459.18—2009 (ЕН 301 489-18—2002) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 18. Частные требования к  оборудованию 
наземной системы транкинговой радиосвязи (TETRA)

ГОСТ Р 52459.19—2009 (ЕН 301 489-19—2002) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 19. Частные требования к  подвижным зем
ным приемным станциям спутниковой службы, работающим в системе передачи данных в диапазоне
1.5 ГГц

ГОСТ Р 52459.20—2009 (ЕН 301 489-20—2002) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические сродства радиосвязи. Часть 20. Частные требования к  земным станциям 
подвижной спутниковой службы
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ГОСТ Р 52459.22—2009 (ЕН 301489-22—2003) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 22. Частные требования к наземному под
вижному и стационарному радиооборудованию диапазона ОВЧ воздушной подвижной службы

ГОСТ Р 52459.23— 2009 (ЕН 301 489-23— 2007) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 23. Частные требования к базовым станци
ям и ретрансляторам IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогателыюму 
оборудованию

ГОСТ Р 52459.24— 2009 (ЕН 301 489-24— 2007) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к  подвижному и 
портативному радиооборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогатель
ному оборудованию

ГОСТ Р 52459.25— 2009 (ЕН 301 489-25— 2005) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 25. Частные требования к  подвижным стан 
циям CDMA 1х с расширенным спектром и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.26—2009 (ЕН 301 489-26—2005) Совместимость технических средств элек
тромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 26. Частные требования к базовым стан 
циям и ретрансляторам CDMA 1х с расширенным спектром и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.27—2009 (ЕН 301489-27—2004) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 27. Частные требования к  активным меди
цинским имплантатам крайне малой мощности и связанным с ними периферийным устройствам  

ГОСТ Р 52459.28—2009 (ЕН 301 489-28—2004) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 28. Частные требования к  цифровому обору
дованию беспроводных линий видеосвязи

ГОСТ Р 52459.31—2009 (ЕН 301 489-31—2005) Совместимость технических срвдспю элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частные требования к  радиооборудова
нию для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними 
периферийных устройств, работающему в полосе ч а с то т  о т  9 до 315 кГц

ГОСТ Р 52459.32—2009 (ЕН 301489-32—2005) Совместимость технических средств элект
ромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 32. Частные требования к  радиолокационно
му оборудованию, используемому для зондирования земли и стен

ГОСТ 14777— 79 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения 
ГОСТ 24375—80 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 28751—90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. 

Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30372—9 5 /ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнит

ная. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа 
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответ
ствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным а текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14777. ГОСТ 24375. ГОСТ 30372. 
ГОСТР 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, [8]. а также следующие термины с соответствующими определе
ниями:

3.1 техническое сродство радиосвязи. ТС PC (radio communications equipment): Оборудование 
электросвязи, включающее в себя радиопередатчик (радиопередатчики) и/или радиоприемник (радио
приемники) и/или их части.

ТС PC может быть стационарным, подвижным или портативным.

П р и м е ч а н и е  — ТС PC может применяться совместно со вспомогательным оборудованием, но в таком 
случае основные функции, выполняемые ТС PC. не зависят от подключения вспомогательного оборудования.
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3.2 вспомогательное оборудование (ancillary equipment): Оборудование, подключаемое к 
радиоприемнику или радиопередатчику.

П р и м е ч а н и е  —  Оборудование относят к вспомогательному, если оно:
- предназначено для применения совместно с радиопередатчиком или радиоприемником для обеспечения 

дополнительных рабочих функций и/или выполнения функций управления (например, дистанционного управления
тс PC):

- не может использоваться автономно для обеспечения потребностей пользователя без подключения к 
радиопередатчику или радиоприемнику.

При этом радиопередатчик или радиоприемник, к которому подключают вспомогательное оборудование, 
может выполнять основные ф ункции (такие как радиопередача или радиоприем) без применения вспомогательно
го оборудования (т. е. в качестве вспомогательного оборудования не должна рассматриваться составная часть ТС 
PC. существенная для выполнения его основных функций).

3.3 основное оборудование (host equipment): Любое ТС PC. содержащее приемно-передающее 
устройство (устройства), выполняющее установленные функции без подключения к нему других ТС PC, 
для которого подключение других ТС PC позволяет обеспечить выполнение дополнительных функций, 
причем другие ТС PC не могут выполнять дополнительные функции без подключения к основному 
оборудованию.

П р и м е ч а н и е  —  К основному оборудованию относят любое ТС PC. конструкция которого обеспечивает 
механическое размещение значительного числа «радиомодулей», выполняющих определенные функции, причем 
размещение дополнительных «радиомодулей» не влияет на выполнение основным оборудованием установленных 
функций.

3.4 комбинированное оборудование (combined equipment): Оборудование, состоящее более 
чем из двух отдельных частей или выполняющее более двух отдельных функций.

П р и м е ч а н и е  — По крайней мере, одна отдельная часть (выполняемая функция) комбинированного 
оборудования представляет собой радиопередатчик (относится к радиопередаче). Совместное функционирование 
частей обеспечивается дополнительной функцией управления.

3.5 ТС PC, содержащее несколько радиопередатчиков и/или радиоприемников (multi-radio 
equipment): ТС PC. содержащее более двух радиопередатчиков и/или радиоприемников, способных 
функционировать одновременно с использованием различных радиотехнологий.

3.6 стационарное оборудование, оборудование базовой станции (base station equipment): ТС 
PC и/или вспомогательное оборудование, предназначенные для стационарного применения, получаю
щие электропитание от сети переменного тока (непосредственно или через конвертер «переменный 
ток — постоянный ток» или вторичный источник питания) либо от местной сети электропитания 
постоянного тока.

3.7 подвижное оборудование (mobile equipment): Радиоприемник, радиопередатчик, приемопе
редатчик и/или вспомогательное оборудование, предназначенные для установки и применения на 
автотранспортном средстве, получающие электропитание от бортовой сети автотранспортного 
средства.

3.8 портативное оборудование (portable equipment): ТС PC и/или вспомогательное оборудова
ние. носимые пользователем (располагаемые на теле пользователя) при их применении, получающие 
электропитание от собственной встроенной батареи.

3.9 порт (port): Граница между конкретным оборудованием и внешней электромагнитной средой.
П р и м е ч а н и я
1 Любой элемент оборудования, служащий для подключения (присоединения) кабелей, соединительных 

линий, ф идеров, волноводов, подходящих к указанному оборудованию или отходящих от него, рассматривают как 
порт (см. рисунок 1).

П йртйтнйл^ rvwvr шгитидж Пор i а м п р в а п В м
партущ тлмя ^  " м у  пщ пин bottom

Антенный порт ТС PC 
n tm

ввмаишпыв»
ОбОДДОМЧ

Порт алитоамтатя 
теепявд п*»

Портсаои Порт хомшмм

Рисунок 1 —  Примеры портов оборудования

6



ГОСТ Р 52459.1—2009

2 Элемент оборудования, служащий для подключения (присоединения) волоконно-оптической линии, не 
рассматривают в качестве порта, поскольку он не взаимодействует с электромагнитной обстановкой в полосе час
тот. применяемой при испытаниях, установленных в настоящем стандарте. Волоконно-оптические линии могут быть 
применены при оценке качества функционирования оборудования в процессе испытаний.

3.10 порт корпуса (enclosure port:): Физическая граница оборудования, через которую могут излу
чаться создаваемые оборудованием или проникать внешние электромагнитные поля.

П р и м е ч а н и е  — В ТС PC со встроенной антенной порт корпуса является одновременно антенным 
портом.

3.11 порт связи: Место соединения оборудования с сетью связи /локальной сетью, в котором осу
ществляется передача речи, данных и сигналов, обеспечивающих взаимосвязь широко разветвленных 
систем посредством подключения оборудования к многопользовательским сетям связи [например, ком
мутируемым телефонным сетям общего назначения (PSTN), цифровым сетям с интеграцией служб 
(ISDN), цифровым абонентским линиям типа (xDSL), локальным вычислительным сетям (Ethernet, 
Token Ring и т. д.)) и аналогичным сетям связи.

П р и м е ч а н и я
1 Порт, обычно предназначенный для соединений между компонентами системы, включающей в себя обору

дование информационных технологий (например, интерфейс RS-232, универсальную последовательную шину 
USB и т. д.). используемый в соответствии со своими функциональными характеристиками (например, с  учетом 
максимальной длины подключаемого кабеля), в качестве порта связи в соответствии с настоящим определением 
не рассматривается.

2 С и. Г О С Т Р  51318.22. подраздвп 3.6.

3.12 непрерывная электромагнитная помеха, непрерывная помеха (continuous phenomena, 
continuous disturbance): Электромагнитная помеха, воздействие которой на конкретное устройство или 
оборудование не может быть представлено как последовательность отдельных воздействий.

3.13 электромагнитная помеха переходного характера, помеха переходного характера
(transient phenomena, transient disturbance): Электромагнитное явление или величина, изменяющиеся 
между двумя соседними стационарными состояниями за интервал времени, короткий по сравнению с 
полной рассматриваемой шкалой времени.

3.14 встроенная антенна (integral antenna): Антенна, которая в соответствии с технической доку
ментацией изготовителя не может быть удалена при проведении испытаний.

3.15 съемная антенна (removable antenna): Антенна, которая в соответствии с технической доку
ментацией изготовителя может быть удалена при проведении испытаний.

3.16 полоса рабочих частот (operating frequency range:): Интервал (интервалы) радиочастот, в 
пределах которых обеспечивается работа испытуемого оборудования.

3.17 электрический/элоктронный сборочный узел, (electrical/electronic sub-assembly, ESA): 
Электрическое и/или электронное устройство или комбинация устройств, включая любые присоединен
ные электрические соединители и провода, предназначенное для применения в качестве составной час- 
ти транспортного средства, выполняющее одну или несколько установленных функций.

3.18 изготовитель (manufacturer): Изготовитель оборудования или его полномочный представи
тель, или поставщик оборудования на рынок.

4 Условия испытаний

4.1 Общие положения
Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят при нормальных усло

виях испытаний в соответствии со стандартами в области ЭМС (см. раздел 2) и стандартами, распрост
раняющимися на группы однородной продукции или в соответствии с технической документацией 
изготовителя. Значения температуры, относительной влажности воздуха и напряжения электропитания 
должны находится в пределах, установленных изготовителем. Условия испытаний должны быть 
отражены в протоколе испытаний.

Конфигурация и режимы функционирования испытуемого оборудования должны быть отражены в 
протоколе испытаний и соответствовать использованию оборудования по назначению.

При проведении испытаний на электромагнитные помехи и помехоустойчивость учитывают требо
вания в отношении модуляции сигналов, условий испытаний и порядка подачи испытательных сигналов, 
установленные в ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28.
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ГОСТР 52459.31. ГОСТР 52459.32. разработанных на основе частей европейских стандартов серии (6], 
распространяющихся на продукцию конкретного вида.

4.2 Подача сигналов при испытаниях
Должны быть приняты соответствующие меры для избежания воздействия помех, применяемых 

при испытаниях на помехоустойчивость, как на измерительное оборудование, так и на источники полез
ных сигналов, размещенные вне помещений для испытаний.

4.2.1 Полезные сигналы на входе радиопередатчика
Источник сигналов, обеспечивающий подачу на испытуемый радиопередатчик модулирующих сиг

налов, должен быть размещен вне помещения для испытаний, за исключением случая, когда радиопере
датчик модулируется сигналами от внутреннего источника (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТР 52459.22 — ГОСТР 52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР 52459.32).

Испытуемый радиопередатчик должен работать с нормальной модуляцией.
Внутренний или внешний источник модулирующих сигналов должен обеспечить необходимые 

параметры полезного сигнала, как установлено для ТС PC конкретного вида в ГОСТ Р 52459.2 — 
ГОСТР52459.20. ГОСТР52459.22— ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32.

4.2.2 Полезные сигналы на выходе радиопередатчика
Аппаратура для измерения параметров радиочастотных сигналов на выходе испытуемого радио

передатчика должна быть размещена вне помещения для испытаний.
Для радиопередатчиков со встроенной антенной радиочастотные сигналы, применяемые для 

создания линии радиосвязи, должны быть приняты дополнительной антенной, расположенной в поме
щении для испытаний. Указанная антенна должна быть подключена коаксиальным кабелем к измери
тельной аппаратуре, размещенной вне помещения для испытаний.

Для радиопередатчиков со съемной антенной радиочастотные сигналы, применяемые для созда
ния линии радиосвязи, должны быть поданы от антенного разъема к внешнему измерительному обору
дованию с применением экранированной линии передачи, например, коаксиального кабеля. Должны 
быть приняты меры для исключения влияния нежелательных общих несимметричных токов на внешнем 
проводнике линии передачи при ее подключении к антенному порту радиопередатчика.

Уровень выходных радиочастотных сигналов в режиме передачи должен соответствовать макси
мальной номинальной выходной мощности испытуемого радиопередатчика при нормальной модуля
ции, если иное не установлено для ТС PC конкретного вида в ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТР52459.22— ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32.

4.2.3 Полезные сигналы на входе радиоприемника
Источник сигналов, обеспечивающий подачу на испытуемый радиоприемник входных радиочас

тотных сигналов, должен быть размещен вне помещения для испытаний.
Источник должен обеспечивать подачу сигналов с нормальной модуляцией, как установлено для 

ТС PC конкретного вида в ГОСТР 52459.2 — ГОСТР 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТР 52459.28. 
ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32.

Для радиоприемников со встроенной антенной радиочастотные сигналы, применяемые для созда
ния линии радиосвязи, должны быть поданы к испытуемому оборудованию от антенны, расположенной в 
помещении для испытаний. Антенна должна быть подключена к внешнему источнику радиочастотных 
сигналов коаксиальным кабелем.

Для радиоприемников со съемной антенной радиочастотные сигналы, применяемые для создания 
линии радиосвязи, должны быть поданы на антенный разъем испытуемого радиоприемника с примене
нием экранированной линии передачи, например, коаксиального кабеля. Экранированная линия долж
на быть подключена к внешнему источнику радиочастотных сигналов. Должны быть приняты меры, 
чтобы исключить влияние нежелательных общих несимметричных токов на внешнем проводнике линии 
передачи при ее подключении к антенному порту радиоприемника.

Уровень полезных радиочастотных сигналов должен быть установлен на 40 дБ выше минимально
го уровня, обеспечивающего функционирование радиоприемника в соответствии с установленным кри
терием качества функционирования, если иное не установлено для ТС PC конкретного вида в 
ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. ГОСТ Р 52459.31. 
ГОСТ Р 52459.32.

При измерении уровня полезных сигналов на входе радиоприемника должен быть включен усили
тель мощности генератора помехового сигнала, но в отсутствии возбуждения усилителя. Увеличенный в 
результате этого уровень полезных радиочастотных входных сигналов должен, как ожидается, обеспе
чить нормальный уровень рабочих сигналов и должен быть достаточным для того, чтобы избежать влия
ния на результаты измерений широкополосного шума от усилителя мощности помехового сигнала.
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4.2.4 Полезные сигналы на выходе радиоприемника
Аппаратура для измерения выходных сигналов испытуемого радиоприемника должна быть разме

щена вне помещения для испытаний.
Для радиоприемников, имеющих выходные аналоговые речевые сигналы, должен быть применен 

соответствующий акустический преобразователь. Выход акустического преобразователя должен быть 
подан через электрически непроводящую акустическую трубку к внешнему измерителю аудиоискаже
ний или другому измерительному прибору, размещенному вне помещения для испытаний. Если исполь
зование электрически непроводящей акустической трубки затруднительно, должны быть применены 
иные средства передачи принятого выходного сигнала к внешнему измерителю, что должно быть 
отражено в протоколе испытаний.

Для радиоприемников с неречевыми выходными сигналами указанные сигналы должны быть 
переданы с использованием электрически непроводящих устройств к измерительной аппаратуре, раз
мещенной вне помещения для испытаний (например, с применением телевизионной камеры для наблю
дения за экраном дисплея). Если радиоприемник имеет выходной порт, на который выводятся полезные 
выходные сигналы, то сигналы от указанного порта должны быть переданы к измерительной аппарату
ре. расположенной вне помещения для испытаний, с использованием кабеля, эквивалентного применя
емому при использовании оборудования по назначению. Допускается применение измерительной 
аппаратуры, поставляемой изготовителем.

Должны быть приняты меры для исключения влияния средств передачи выходных сигналов испы
туемого радиоприемника на результаты испытаний.

4.2.5 Подача сигналов при совместных испытаниях радиопередатчика и радиоприемника 
(испытаниях системы)

Радиопередатчики и радиоприемники могут быть испытаны на помехоустойчивость совместно (в 
качестве системы), если они представляют собой приемопередатчик или их размеры позволяют осу
ществить их совместные испытания. В этом случав приемопередатчик или радиопередатчик и радио
приемник должны быть размещены в одном помещении для испытаний и одновременно подвергнуты 
воздействию помех.

Для приемопередатчиков или радиоприемников и радиопередатчиков, действующих на одной и 
той же частоте, полезный выходной сигнал радиопередатчика может быть через соответствующий атте
нюатор подан на вход радиоприемника в качестве полезного входного сигнала.

Для приемопередатчиков или радиопередатчиков и радиоприемников, действующих на различных 
частотах (в дуплексном режиме), порядок подачи сигналов устанавливают в соответствии со стандарта
ми. разработанными на основе частей европейского стандарта серии (6), распространяющихся на про
дукцию конкретного вида (см. ГОСТР52459.2— ГОСТР52459.20. ГОСТР52459.22 — ГОСТР52459.28. 
ГОСТР52459.31. ГОСТР 52459.32).

4.3 Ограничения полос частот при испытаниях
Ограничения полос частот при испытаниях применяют к ТС PC, работающим на частотах не выше 

2.7 ГГц, а также кТС PC. работающим на частотах свыше 2,7 ГГц. у которых полоса рабочих радиочастот 
включает частоты ниже 2,7 ГГц.

Для ТС PC. работающих на частотах свыше 2,7 ГГц, а также ТС PC, полоса рабочих радиочастот 
которых не включает в себя частот ниже 2,7 ГГц. полосы частот при испытаниях не ограничивают.

Для ТС PC конкретного вида требования по ограничению полос частот при испытаниях устанавли
вают в соответствии с ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. 
ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32.

4.4 Узкополосные реакции радиоприемников (приемных частей приемопередатчиков) при 
испытаниях на помехоустойчивость

Узкополосные реакции радиоприемников, включая радиоприемные устройства приемопередатчи
ков. наблюдаемые на отдельных частотах при испытаниях на устойчивость к радиочастотным электро
магнитным полям по ГОСТ Р 51317.4.3 и кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными 
электромагнитными полями по ГОСТР 51317.4.6. идентифицируют следующим образом.

Если при испытаниях на устойчивость к радиочастотным помехам (см. 9.2 и 9.5) отмечают несоот
ветствие радиоприемника установленному критерию качества функционирования (см. раздел 6). необ
ходимо установить, чем вызвано указанное несоответствие — узкополосной или широкополосной 
реакцией. Для этого увеличивают частоту испытательного сигнала на значение, равное удвоенной номи
нальной ширине полосы пропускания на уровне 6 дБ фильтра промежуточной частоты радиоприемника, 
непосредственно предшествующего демодулятору, или. если это значение неизвестно, на значение, 
равное ширине полосы пропускания приемника, указанное в технической документации изготовителя. 
Затем испытание повторяют при уменьшении частоты на такое же значение. Если радиоприемник при
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одном или обоих сдвигах частоты соответствует установленному критерию качества функционирова
ния. реакцию классифицируют как узкополосную.

Если радиоприемник не соответствует установленному критерию качества функционирования, 
это может быть вызвано тем. что в результате отстройки частота испытательного сигнала стала равной 
частоте другой узкополосной реакции. В этом случае процедуру повторяют при сдвиге частоты испыта
тельного сигнала. едва с половиной раза превышающем значение ширины полосы пропускания, указан
ное выше. Если несоответствие радиоприемника установленному критерию качества функцио
нирования не исчезает при одном или обоих сдвигах частоты, реакцию классифицируют как широкопо
лосную и. следовательно, радиоприемник считают не выдержавшим испытаний.

Узкополосные реакции радиоприемника, отмеченные при испытаниях на помехоустойчивость, не 
рассматривают как нарушение нормальной работы испытуемого оборудования.

Критерии качества функционирования и сведения о частотных сдвигах, применяемых для иденти
фикации узкополосных реакций при испытаниях ТС PC конкретного вида, устанавливаются в соответ
ствии с ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. ГОСТ Р 52459.31. 
ГОСТ Р 52459.32.

Если для ТС PC конкретного вида узкополосные реакции недопустимы, это должно быть установ
лено в ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. ГОСТ Р 52459.31, 
ГОСТ Р 52459.32.

4.5 Нормальная модуляция при испытаниях
При проведении испытаний в области ЭМС на испытуемый радиопередатчик должен быть подан 

полезный сигнал с нормальной модуляцией в соответствии с ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТР52459.22— ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32.

На вход испытуемого радиоприемника также должен быть подан полезный радиочастотный вход
ной сигнал с нормальной модуляцией в соответствии с ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТР 52459.22— ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР 52459.32.

5 Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях 
на помехоустойчивость

5.1 Общие положения
При направлении оборудования на испытания изготовитель должен указать следующие сведения 

для отражения в протоколе испытаний:
- основные функции, выполняемые ТС PC. которые должны подлежать контролю при воздействии 

и после прекращения воздействия электромагнитных помех;
- назначение ТС PC. которое должно соответствовать указанному в эксплуатационных доку

ментах;
- перечень операций управления, выполняемых пользователем, и состав данных, хранимых в 

памяти оборудования, а также описание метода, который должен быть использован для подтверждения, 
что указанные операции управления (хранимые данные) не нарушаются после воздействия электромаг
нитных помех;

- вид модуляции и характеристики передаваемого сигнала, который должен быть использован при 
испытаниях (параметры случайного потока данных, формат сообщений и т. д.), а также состав необходи
мого оборудования, которое должен поставить изготовитель для оценки функционирования испытуемо
го оборудования;

- вспомогательное оборудование, которое должно быть подключено к испытуемому оборудова
нию при испытаниях (при необходимости);

- исчерпывающий перечень портов, классифицируемых как порты электропитания, связи, антен
ные. сигналов и управления, а также сведения о максимальных длинах кабелей, которые могут быть к 
ним подключены. Порты электропитания должны быть отнесены к входным / выходным портам электро
питания переменного и постоянного тока;

- ширину полосы пропускания фильтра, предшествующего демодулятору радиоприемника;
- описание метода, который должен быть использован для подтверждения, что линия радиосвязи, 

создаваемая при проведении испытаний, не нарушается при воздействии помех (при создании линии 
радиосвязи);

- рабочие полосы частот оборудования;
- сведения о возможном перегреве оборудования, который может воспрепятствовать длитель

ным испытаниям;
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- сведения об электромагнитной обстановке, для применения в которой предназначено оборудо
вание.

Дополнительные сведения, относящиеся к испытаниям оборудования конкретного вида, могут 
быть указаны в ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. 
ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32.

Если настоящий стандарт применяется для демонстрации соответствия конкретного ТС PC требо
ваниям электромагнитной совместимости при отсутствии стандарта, разработанного на основе части 
европейских стандартов серии [6]. распространяющейся на продукцию конкретного вида, то изготови
тель при направлении оборудования на испытания должен указать для отражения в протоколе 
испытаний:

- сведения об условиях испытаний в соответствии с разделом 4;
- порядок оценки соответствия оборудования при испытаниях на помехоустойчивость, как указано 

в разделе 5;
- критерии качества функционирования оборудования при испытаниях на помехоустойчивость в 

соответствии с разделом 6.
5.2 Оборудование, образующее непрерывно действующую линию связи
Для ТС PC. образующих непрерывно действующую линию связи, а также испытываемых совмест

но с вспомогательным оборудованием, применяют нормальные модуляцию полезного сигнала и конфи
гурацию испытуемого оборудования.

5.3 Оборудование, не образующее непрерывно действующей линии связи
Для ТС PC. не образующих непрерывно действующей линии связи, и/или вспомогательного обору

дования. подвергаемого испытаниям автономно, изготовитель должен установить допустимый мини
мальный уровень качества функционирования или уровень ухудшения качества функционирования при 
воздействии и после прекращения воздействия электромагнитных помех.

Изготовитель должен также указать метод (методы), с использованием которого может быть опре
делен действительный уровень качества функционирования или уровень ухудшения качества функцио
нирования в течение и/или после испытаний. Для оборудования, не образующего непрерывно 
действующую линию связи и/или вспомогательного оборудования, подвергаемого испытаниям авто
номно. изготовитель также должен представить следующую информацию для включения в протокол 
испытаний:

- основные функции конкретного оборудования, контролируемые при воздействии и после воз
действия электромагнитных помех;

- функции по назначению конкретного оборудования, которые должны соответствовать указан
ным в документации пользователя;

- приемлемые критерии качества функционирования «проходит — не проходит» для конкретного 
оборудования:

- метод контроля действительного уровня качества функционирования конкретного оборудова
ния и/или уровня ухудшения качества функционирования.

Оценка действительного уровня качества функционирования или уровня ухудшения качества 
функционирования в течение и/или после испытаний должна быть основана на контроле выполнения 
оборудованием основной функции и быть достаточно простой.

5.4 Вспомогательное оборудование
По усмотрению изготовителя вспомогательное оборудование может быть испытано и оценено с 

применением требований, установленных:
- в настоящем стандарте (при проведении испытаний вспомогательного оборудования отдельно 

от ТС PC и совместно с ТС PC);
- в стандартах в области ЭМС. распространяющихся на вспомогательное оборудование.
В каждом из этих случаев положительные результаты испытаний позволяют применять вспомога

тельное оборудование с радиоприемниками, радиопередатчиками и приемопередатчиками различных 
видов.

5.5 Классификация оборудования
Для оценки соответствия требованиям ЭМС. установленным в настоящем стандарте, испытуемые 

ТС PC и/или вспомогательное оборудование, с учетом определений, приведенных в разделе 3. должны 
быть отнесены к одному из трех классов:

- стационарному оборудованию (оборудованию базовых станций);
- подвижному оборудованию (устанавливаемому на автотранспортных средствах);
- портативному оборудованию.
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Отнесение оборудования к конкретному классу определяет состав требований ЭМС. которым 
оборудование должно соответствовать.

Для ТС PC и вспомогательного оборудования, относящихся одновременно к нескольким классам, 
применяют следующие требования:

- портативные ТС PC и вспомогательное оборудование, а также их комбинации, в отношении кото
рых в документации пользователя отмечена возможность подключения к бортовой сети автотранспорт
ных средств, должны дополнительно рассматриваться в качестве подвижного оборудования:

- портативные или подвижные ТС PC и вспомогательное оборудование, а также их комбинации, в 
отношении которых в документации пользователя отмечена возможность подключения к электрической 
сети переменного тока или сети постоянного тока, должны дополнительно рассматриваться в качестве 
стационарного оборудования.

Кроме того, ТС PC, включаемые в качестве «радиомодулей» в конструкцию основного оборудова
ния (см. 3.3), должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

6 Критерии качества функционирования при испытаниях 
на помехоустойчивость

Критерии качества функционирования используют для принятия решения о том. проходит или не 
проходит ТС PC испытания на помехоустойчивость.

Для целей настоящего стандарта применяют следующие категории критериев качества функцио
нирования:

- критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех на радиопередат
чики:

- критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера на радио
передатчики;

- критерии качеств функционирования при воздействии непрерывных помех на радиоприемники;
- критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера на радио

приемники.
Критерии качества функционирования в общем случае зависят от вида ТС PC. Поэтому в настоя

щем стандарте установлены лишь общие критерии качества функционирования, обычно применяемые 
при оценке ТС PC. Более детальные критерии качества функционирования, учитывающие особенности 
ТС PC конкретного вида, устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТР 52459.22— ГОСТР 52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР 52459.32.

6.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех на 
радиопередатчики и радиоприемники

Если для ТС PC конкретного вида в ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР 52459.28. ГОСТР 52459.31. ГОСТР 52459.32 не установлены более детальные требования, то 
при воздействии непрерывных помех на радиопередатчики и радиоприемники применяют следующий 
общий критерий качества функционирования.

В период воздействия и после прекращения воздействия помехи ТС PC должно продолжать функ
ционировать в соответствии с назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ТС 
PC в сравнении с уровнем качества функционирования, установленным изготовителем применительно 
к использованию ТС PC в соответствии с назначением, или прекращение выполнения функции ТС PC. 
Минимальный уровень качества функционирования ТС может быть заменен допустимым ухудшением 
качества функционирования. Если минимальный уровень качества функционирования или допустимое 
ухудшение качества функционирования не установлены изготовителем, они могут быть определены на 
основе анализа эксплуатационных документов и технической документации на ТС PC или исходя из 
результатов применения ТС PC в соответствии с назначением.

6.2 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера 
на радиопередатчики и радиоприемники

Если для ТС PC конкретного вида в ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР 52459.28. ГОСТР 52459.31. ГОСТР 52459.32 не установлены более детальные требования, то 
при воздействии помех переходного характера на радиопередатчики и радиоприемники применяют при
веденный ниже общий критерий качества функционирования.

После прекращения воздействия помехи ТС PC должно продолжать функционировать в соответ
ствии с назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ТС PC в сравнении с уров
нем качества функционирования, установленным изготовителем применительно к использованию ТС
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PC в соответствии с назначением, или прекращение выполнения функции ТС PC. Минимальный уровень 
качества функционирования ТС PC может быть заменен допустимым ухудшением качества функциони
рования. В период воздействия помехи допускается ухудшение рабочих характеристик ТС PC. Вместе с 
тем не допускается изменение существующего режима функционирования ТС PC (например, осуще
ствление непреднамеренной радиопередачи) или изменение данных, хранимых в памяти оборудова
ния. Если минимальный уровень качества функционирования или допустимое ухудшение качества 
функционирования не установлены изготовителем, они могут быть определены на основе анализа 
эксплуатационных документов и технической документации на ТС PC или исходя из результатов 
применения ТС в соответствии с назначением.

6.3 Критерии качества функционирования оборудования, не образующего непрерывно 
действующей линии связи

Если для ТС PC. не образующих непрерывно действующей линии связи, критерии качества функ
ционирования. установленные в 6.1 и 6.2. неприменимы, изготовитель должен указать для включения в 
протокол испытаний его собственные требования к приемлемому уровню рабочих характеристик обору
дования или ухудшению рабочих характеристик в течение и/или после испытаний на помехоустойчи
вость. Требования к качеству функционирования при испытаниях на помехоустойчивость должны быть 
включены в техническую документацию и эксплуатационные документы. При этом должны быть также 
учтены соответствующие требования, установленные в 5.3.

Критерии качества функционирования, установленные изготовителем, должны обеспечить ту же 
степень помехоустойчивости, что установлена в 6.1 и 6.2.

6.4 Критерии качества функционирования вспомогательного оборудования, испытывае
мого отдельно от радиопередатчика (радиоприемника)

Если для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика 
(радиоприемника), критерии качества функционирования, установленные в 6.1 и 6.2. неприменимы, 
изготовитель должен указать для включения в протокол испытаний требования к приемлемому уровню 
рабочих характеристик оборудования или ухудшению рабочих характеристик в течение и/или после 
испытаний на помехоустойчивость. Требования к качеству функционирования при испытаниях на поме
хоустойчивость должны быть включены в техническую документацию и эксплуатационные документы. 
При этом должны быть также учтены соответствующие требования, установленные в 5.3.

Критерии качества функционирования, установленные изготовителем, должны обеспечить ту же 
степень помехоустойчивости, что установлена в 6.1 и 6.2.

7 Применимость требований ЭМС

Перечень требований ЭМС и соответствующих методов испытаний, применяемых для ТС PC 
и вспомогательного оборудования в соответствии с настоящим стандартом, приведен в таблицах 1 и 2. 
Эти требования и методы испытаний применяют для определенных портов в зависимости от вида испы
туемых ТС PC и/или вспомогательного оборудования.

Требования и методы испытаний, относящиеся к определенным портам оборудования, допускает
ся не применять для оборудования, не имеющего некоторых портов или обладающего особенностями 
функционирования. В этих случаях в стандартах, распространяющихся на ТС PC конкретного вида 
(см. ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. ГОСТ Р 52459.31. 
ГОСТР 52459.32). устанавливают условия ограничения применения требований ЭМС и соответствую
щих методов испытаний.

Если настоящий стандарт применяют при отсутствии стандарта на ТС PC. разработанного на осно
ве части европейских стандартов серии (6), распространяющейся на продукцию конкретного вида, необ
ходимо. чтобы решение не применять определенные требования для оборудования конкретного вида и 
обоснование этих решений были отражены в протоколе испытаний.

Порты оборудования, предназначенные для подключения линий сигналов и управления, служа
щие для передачи электропитания постоянного тока, подлежат испытаниям только в качестве портов 
сигналов и управления.

7.1 Электромагнитные помехи
Нормы электромагнитных помех, установленные в настоящем стандарте, применяют для ТС PC и 

вспомогательного оборудования в соответствии с таблицей 1.
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Т а б л и ц а  1 — Применение норм электромагнитных помех для ТС PC и вспомогательного оборудования

Вид электромагнитных 
помех

Вия оборудования

Номер
подраздела
настоящего
стандарта

Стационарные 
ТС PC и

вспомогательное 
оборудование 
(оборудование 

базовых станций)

Подвижные 
ТС PC и

вспомогательное
оборудование

Портативные 
ТС PC и

вспомогательное
оборудование

Излучаемые 
индустриальные 

радиопомехи(ИРП)

Порт корпуса 
вспомогательного 

оборудования

Нормы применяют только для вспомогательного 
оборудования, испытываемого автономно 8.2

Кондуктивные ИРП входные/выходные
порты

электропитания 
постоянного тока

Нормы применяют Нормы не 
применяют 8.3

Кондуктивные ИРП входные/выходные
порты

электропитания 
переменного тока

Нормы
применяют

Нормы не применяют 8.4

Гармонические 
составляющие тока, 

потребляемого из сети 
электропитания

Входные порты 
электропитания 

переменного тока

Нормы
применяют

Нормы не применяют 8.5

Колебания напряжения, 
вызываемые в сети 
электропитания, и 

фликер

Входные порты 
электропитания 

переменного тока

Нормы
применяют

Нормы не применяют 8.6

Кондуктивные ИРП Порты связи Нормы
применяют

Нормы не применяют 8.7

7.2 Помехоустойчивость
Требования помехоустойчивости, установленные в настоящем стандарте, применяют для ТС PC и 

вспомогательного оборудования в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а  2 — Применение требований помехоустойчивости для ТС PC и вспомогательного оборудования

Вид оборудования

Вид электромагнитных 
помех Порт оборудования

Стационарные 
ТС PC и

вспомогательное 
оборудование 
(оборудование 

базоеых станций)

Подвижные 
ТС PC и

пспоыота тельное 
оборудование

Портативные 
ТС PC и

вспомогательное
оборудование

Номер
подраздела
настоящего
стандарта

Радиочастотное 
электромагнитное поле 

в полосах частот 
80— 1000 и 

1400— 2700 МГц

Порт корпуса Требования применяют 9.2

Электростатические
разряды

Порт корпуса Требования применяют 9.3

Наносе кундные 
импульсные помехи 

(общее
несимметричное

напряжение)

Порты сигналов, 
порты управления, 
порты связи, порты 

электропитания 
постоянного и 

переменного тока

Требования
применяют

Требования не применяют 9.4
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Окончание табпиць / 2

Вид электромагнитных 
помех Порт оборудования

Вид оборудования

Номер
подраздела
настоящего
стандарта

Стационарные 
ТС PC и

вспомогательное 
оборудование 
(оборудование 

базовых станций)

Подвижные 
ТС PC и

вспомогательное
оборудование

Портативные 
ТС PC и

вспомогательное
оборудование

Кондуктивные помехи, 
наведенные 

радиочастотными 
электромагнитными 

полями в полосе 
0.15— 80 МГц (общее 

несимметричное 
напряжение)

Порты сигналов, 
порты управления, 
порты связи, порты 

электропитания 
постоянного и 

переменного тока

Требования
применяют

Требования не применяют 9.5

Помехи в бортовой 
сети автотранспортных 

средств

Входные порты 
электропитания 

постоянного тока

Требования не 
применяют

Требования
применяют

Требования не 
применяют 9.6

Провалы и 
кратковременные 

прерывания 
напряжения 

электропитания

Входные порты 
электропитания 

переменного тока

Требования
применяют

Требования не применяют 9.7

Микросекундные 
импульсные помехи 

большой энергии 
(подача помехи по 

схеме «провод-провод» 
и «провод-земля»)

Входные порты 
электропитания 

переменного тока, 
порты связи

Требования
применяют

Требования не применяют 9.8

8 Нормы электромагнитной эмиссии и методы испытаний

8.1 Конфигурация оборудования при испытаниях
Конфигурация оборудования при испытаниях должна соответствовать следующим требованиям:
- испытания проводят в режиме функционирования оборудования, обеспечивающем наибольший 

уровень электромагнитной эмиссии в исследуемой полосе частот;
- конфигурация оборудования соответствует нормальному (типичному) применению оборудова

ния (когда это практически возможно);
- ТС PC. имеющее встроенную антенну, испытывают при установке антенны в положение, типич

ное для применения по назначению, за исключением случаев, когда в соответствии с технической доку
ментацией изготовителя антенна может считаться съемной;

- если оборудование представляет собой часть системы или может быть подключено к вспомога
тельному оборудованию, испытания проводят при подключении оборудования к минимальной предста
вительной конфигурации вспомогательного оборудования, обеспечивающей проверку всех портов.

- если оборудование имеет большое число портов, выбирают достаточное количество портов так. 
чтобы имитировать реальные условия функционирования оборудования с применением нагрузок всех 
видов;

- порты, к которым при обычных условиях функционирования подключают кабели, соединяют с 
соответствующим вспомогательным оборудованием, или к ним должны быть подключены представи
тельные кабельные нагрузки, имитирующие полное сопротивление вспомогательного оборудования. 
Радиочастотные входные и выходные порты должны быть правильно нагружены:

- конфигурация и режимы работы оборудования должны быть точно отражены в протоколе испы
таний.
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8.2 Индустриальные радиопомехи, порты корпуса вспомогательного оборудования, 
испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиоприемника)

Испытаниям на соответствие нормам излучаемых ИРП. установленным в настоящем стандарте, 
подлежит вспомогательное оборудование, не включаемое в конструкцию ТС PC, предназначенное для 
испытаний отдельно от радиопередатчика (радиоприемника), как указано изготовителем. Испытания, 
предусмотренные настоящим стандартом, не проводят в отношении вспомогательного оборудования, 
включаемого в конструкцию ТС PC. а также предназначенного для испытаний в комбинации с ТС PC.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации вспомогательного обору
дования.

8.2.1 Назначение
При испытаниях проводят измерения напряженности поля ИРП. излучаемых корпусом вспомога

тельного оборудования.
8.2.2 Метод испытаний
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТ Р 51318.16.2.3. Измеритель ИРП должен 

соответствовать  требованиям ГОСТ Р 51318.16.1.1. Измерительные антенны и измерительные 
площадки должны соответствовать  требованиям ГОСТ Р 51318.16.1.4. Учет неопределенности 
измерений при определении соответствия  нормам излучаемых ИРП — в соответствии с 
ГОСТР51318. 22. ГОСТР 51318.16.4.2.

8.2.3 Нормы
Вспомогательное оборудование должно соответствовать нормам ИРП. установленным в 

ГОСТ Р 51318.22 для оборудования информационных технологий класса Б. указанным в таблицах За 
и ЗЬ. Значения норм установлены в дБ (исх. 1 мкВ/м) [далее в те кс т е  вместо дБ (исх. 1 мкВ/м) применя
е тся  дБ (1 мкВ/м)].

Т а б л и ц а  За — Нормы напряженности поля ИРП на частотах не выше 1 ГГц при измерительном расстоянии Ю м  
для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиоприемника)

Полоса частот. МГц Напряженность поля, дБ (1  m k B i’m ) (квазиликоаое значение)

30— 230 30
230— 1000 37

П р и м е ч а н и е  — На граничной ч а с т о т е  нормой явл яется  меньшее значение напряженности поля
ИРП.

Т а б л и ц а  ЗЬ — Нормы напряженности поля ИРП на частотах свыше 1 ГГц при измерительном расстоянии 3 м 
для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиоприемника)

Полоса частот. ГГц
Напряженность поля. дБ (1  m k B i'm )

Среднее значение Пиаоеоо значение

1 — 3 5 0 7 0

3 - 6 5 4 7 4

П р и м е ч а н и е  — На граничной ч а с т о т е  нормой явл яется  меньшее значение напряж енности  поля 
ИРП.

Для вспомогательного оборудования, предназначенного для применения исключительно на цен
трах связи, допускается применять нормы ИРП. установленные в ГОСТ Р 51318.22 для оборудования 
информационных технологий класса А. указанные в таблицах 4а и 4Ь.

Т а б л и ц а  4а —  Нормы напряженности поля ИРП на частотах не выше 1 ГГц при измерительном расстоянии 10 м 
для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиоприемника), предназ
наченного для применения исключительно на центрах связи

Полоса частот, МГц Напряженность поля. дБ (1  m k B i’m ) (квазипикоаое значение)

30— 230 40
230— 1000 47

П р и м е ч а н и е  — На граничной ч а с т о т е  нормой явл яется  меньшее значение напряженности поля
ИРП.
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Т а б л и ц а  4Ь — Нормы напряженности поля ИРП на частотах свыше 1 ГГц при измерительном расстоянии 3 м 
для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиоприемника), предназ
наченного для применения исключительно на центрах связи

Полоса частот. ГГц
Напряженность поля. дБ (1 ыкВ.'м)

Среднее значение Пиковое значение

1— 3 56 76

3— 6 60 80

П р и м е ч а н и е  — На граничной ч а с т о т е  нормой явл яется  меньшее значение напряженности поля 
ИРП.

8.3 Индустриальные радиопомехи, входные и выходные порты электропитания 
постоянного тока

Испытаниям на соответствие нормам кондухтивмых ИРП. установленным в настоящем стандарте, 
подлежат стационарные ТС PC и вспомогательное оборудование, имеющие входные и/или выходные 
порты электропитания постоянного тока, к которым могут быть подключены кабели длиной более 3 м 
(см. 5.1 — сведения, представляемые изготовителем), а также подвижные ТС PC и вспомогательное 
оборудование, имеющие входные и/или выходные порты электропитания постоянного тока, независимо 
от длины подключаемых кабелей. Метод испытаний применяют для входных и выходных портов 
электропитания постоянного тока.

Если ТС PC и/или вспомогательное оборудование имеют кабель электропитания постоянного 
тока, длина которого не превышает 3 м. и предназначены для непосредственного подключения к преоб
разователю напряжения «переменный ток — постоянный ток», испытания должны быть проведены на 
входном порте электропитания переменного тока указанного преобразователя напряжения, как указано 
в 8.4. Если длина кабеля электропитания постоянного тока превышает 3 м. испытания должны быть 
дополнительно проведены на входном порте электропитания постоянного тока ТС PC и/или 
вспомогательного оборудования.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

8.3.1 Назначение
При испытаниях проводят измерения напряжения ИРП на портах электропитания постоянного тока 

ТС PC и вспомогательного оборудования.
8.3.2 Метод испытаний
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТ Р 51318.22. ГОСТ Р 51318.16.2.1. Измери

тел ь  ИРП должен соответствовать  требованиям ГОСТР 51318.16.1.1. При проведении испытаний 
стационарных ТС PC и вспомогательного оборудования применяют эквивалент сети питания 
50 Ом/50 мкГн или 50 Ом/50 мкГн ♦ 5 Ом в соответствии с требованиями ГОСТР 51318.16.1.2. подключа
емый к источнику питания постоянного тока. При проведении испытаний подвижных ТС PC и вспомога
тельного оборудования, предназначенных для подключения к бортовой сети транспортных средств, 
применяют эквивалент сети в соответствии с требованиями [9]. подключаемый к источнику питания 
постоянного тока.

Испытания проводят в полосе частот 150 кГц — 30 МГц. При испытаниях радиопередатчиков, 
работающих на частотах ниже 30 МГц. в режиме передачи применяют ограничение полос частот 
(см. 4.3). При испытаниях на выходных портах электропитания постоянного тока соответствующий порт 
должен быть через эквивалент сети питания (эквивалент сети) подключен к нагрузке, обеспечивающей 
номинальный ток источника. Учет неопределенности измерений при определении соответствия  нор
мам кондуктивных ИРП — в соответствии  с ГОСТР 51318.22. ГОСТР 51318.16.4.2.

8.3.3 Нормы
Значения напряжения ИРП на входных и выходных портах электропитания постоянного тока не 

должны превышать норм, установленных в ГОСТР51318.22для оборудования информационных техно
логий класса Б, указанных в таблице 5. Если при использовании измерителя ИРП с квазипиковым детек
тором выполняется норма средних значений, то оборудование признают соответствующим нормам 
квазипиковых и средних значений, и в измерениях средних значений нет необходимости.

Значения норм установлены в дБ (исх. 1 мкв) [далее в те кс т е  вместо дБ (исх. 1 мкВ) применяет
ся дБ (1 мкВ)).
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Т а б л и ц а  5 — Нормы напряжения ИРП для входных и выходных портов электропитания постоянного тока ТС 
PC и вспомогательного оборудования

Полоса частот. МГц
Напряжение О. дБ (1 мкВ)

Ко а эх пиковое значение Среднее значение

0.15— 0,5 66— 56 56— 46
0.5— 5 56 46
5— 30 60 50

П р и м е ч а н и я
1 Не граничной ч а с т о т е  нормой я вл яется  ыеныиве значение напряжения ИРП.
2 В полосе ч а с т о т  о т  О. 1S до 0.5 МГц допустим ы е значения напряжения ИРП вы числяю т по формулам: 

U = 66 -  19.1 lg f/Q. 15 для кввзипиковых значений и U с 5 6 -  19.1 /д f/0.15 для средних значений, где f — ч а с т о т а  
измерений. МГц.

Для ТС PC и вспомогательного оборудования, предназначенных для применения исключительно 
на центрах связи, допускается применять нормы ИРП, установленные в ГОСТ Р 51318.22 цля оборудо
вания информационных технологий класса А. указанные в таблице 6.

Т а б л и ц а  6 — Нормы напряжения ИРП для входных и выходных портов электропитания постоянного тока ТС 
PC и вспомогательного оборудования, предназначенного для применения исключительно на центрах связи

Полоса частот МГц
Напряжение. дБ <1 ыг.В)

Квазипиковое значение Среднее значение

0,15— 0,5
0,5— 30

79
73

66
60

П р и м е ч а н и е  — На граничной ч а с т о т е  нормой явл яется  меньшее значение напряжения ИРП.

8.4 Индустриальные радиопомехи, входные и выходные порты электропитания 
переменного тока

Испытаниям на соответствие нормам кондуктивных ИРП подлежат стационарные ТС PC и вспомо
гательное оборудование, получающие питание от электрической сети переменного тока.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

8.4.1 Назначение
При испытаниях проводят измерения напряжения ИРП на портах электропитания переменного 

тока ТС PC и вспомогательного оборудования.
8.4.2 Мотод испытаний
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР 51318.22 и ГОСТР 51318.16.2.1. Измери

тель ИРП должен со ответствовать  требованиям ГОСТР 51318.16.1.1. Применяют эквивалент сети 
питания 50 Ом/50 мкГн или 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51318.16.1.2, 
подключаемый к электрической сети переменного тока.

Испытания проводят в полосе частот 150 кГц — 30 МГц. При испытаниях радиопередатчиков, 
работающих на частотах ниже 30 МГц, в режиме передачи применяют ограничение полос частот 
(см. 4.3).

При испытаниях на выходных портах электропитания переменного тока соответствующий порт 
должен быть через эквивалент сети подключен к нагрузке, обеспечивающей номинальный ток источни
ка. Если выходной порт электропитания переменного тока непосредственно (или через выключатель) 
подключен к входному порту электропитания переменного тока испытуемого оборудования, то в испыта
ниях на выходном порте электропитания нет необходимости.

Учет неопределенности измерений при определении соответствия  нормам кондуктивных 
ИРП — в соответствии  с ГОСТР51318.22. ГОСТР 51318.16.4.2.

8.4.3 Нормы
Значения напряжения ИРП на входных и выходных портах электропитания переменного тока не 

должны превышать норм, установленных в ГОСТР 51318.22 для оборудования информационных техно-
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логий класса Б . указанных в таблице 7. Если при использовании измерителя ИРП с квазипиковым детек
тором выполняется норма средних значений, то ИО признают соответствующим нормам квазиликовых и 
средних значений, и в измерениях средних значений нет необходимости.

Т а б л и ц а  7 — Нормы напряжения ИРП для входных и выходных портов электропитания переменного тока ТС 
PC и вспомогательного оборудования

Полоса частот. МГц
Напряжение U, дБ (1 и*В>

Каазипиковсе значение Среднее значение

0.15— 0.5 6 6 -5 6 56— 46
0.5— 5 56 46
5— 30 60 50

П р и м е ч а н и я
1 На граничной ч а с т о т е  нормой я вл яется  меньшее значение напряжения ИРП.
2 В полосе ч а с т о т  о т  0.15 до 0.5 МГц допустим ы е значения напряжения ИРП вы числяю т по формулам: 

U -  6 6 -  19.1 lg f/0 .1 5 для квазиликовых значений и U = 5 6 -  19.1 lg f/0 .15 для средних значений. гд е 1 — ч а с т о т а  
измерений. МГц.

Для ТС PC и вспомогательного оборудования, предназначенных для применения исключительно 
на центрах связи, допускается применять нормы ИРП. установленные в ГОСТР 51318.22 для оборудо
вания информационных технологий класса А. указанные в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Нормы напряжения ИРП для входных и выходных портов электропитания переменного тока ТС 
PC и вспомогательного оборудования, предназначенного для применения исключительно на центрах связи

Полоса частот. МГц
Напряжение. дБ {мк8|

Каазипиковсе значение Среднее значение

0.15— 0.5
0.5— 30

79
73

66
60

П р и м е ч а н и е  — На граничной ч а с т о т е  нормой я вл яется  меньшее значение напряжения ИРП.

8.5 Гармонические составляющие потребляемого тока, входные порты электропитания 
переменного тока

Для ТС PC и вспомогательного оборудования, подключаемых к низковольтным системам электро
снабжения переменного тока, применяют нормы эмиссии гармонических составляющих тока и соответ
ствующие методы испытаний, установленные:

- в ГОСТР51317.3.2— при потребляемом токе ТС PC и вспомогательного оборудования, не пре
вышающем 16 А (в одной фазе):

- в ГОСТ Р 51317.3.12 — при потребляемом токе, превышающем 16 А. но не превышающем 75 А 
(в одной фазе).

8.6 Колебания напряжения и фликер, входные порты электропитания переменного тока
Для ТС PC и вспомогательного оборудования, подключаемых к низковольтным системам электро

снабжения переменного тока, применяют нормы колебаний напряжения и фликера и соответствующие 
методы испытаний, установленные:

- в ГОСТР 51317.3.3 — при потребляемом токе ТС PC и вспомогательного оборудования, не пре
вышающем 16 А (в одной фазе);

- в ГОСТР51317.3.11 — при потребляемом токе, превышающем 16 А. но не превышающем 75 А (в 
одной фазе).

8.7 Индустриальные радиопомехи, порты связи
Испытаниям на соответствие нормам кондуктивных ИРП на портах связи подлежат стационарные 

ТС PC и вспомогательное оборудование, имеющие порты связи.
Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель

ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.
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8.7.1 Назначение
При испытаниях проводят измерения общего несимметричного напряжения и общего несиммет

ричного тока ИРП на портах связи.
8.7.2 Метод испытаний
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР 51318.22, ГОСТР 51318.16.2.1. Измери

тель ИРП должен соответствовать  требованиям ГОСТ Р 51318.16.1.1. Эквиваленты полного 
сопротивления сети, пробники тока  и напряжения должны соответствовать  требованиям 
ГОСТР51318.22. ГОСТР51318.16.1.2.

Испытания проводят в полосе частот 150 кГц — 30 МГц. При испытаниях радиопередатчиков, 
работающих на частотах ниже 30 МГц в режиме передачи, применяют ограничение полос частот 
(см. 4.3).

8.7.3 Нормы
Значения общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП на портах 

связи не должны превышать норм, установленных в ГОСТР 51318.22 для оборудования информацион
ных технологий класса Б. указанных в таблице 9.

Значения норм установлены в дБ (исх. 1 мкВ) и дБ (исх. 1 мкА). Далее вместо дБ (исх. 1 мкВ). дБ 
(исх. 1 мкА) применяют дБ(1 мкВ). дБ (1 мкА) соответственно.

Т а б л и ц е  9 —  Нормы общего несимметричного напряжения и общего несимметричного тока ИРП на портах 
связи

Нормы напряжении U. дБ (1 м*В) Нормы сипы тока /. дБ(1 мкА)
полоса частот, m i ц

Квэзипиковое значение Среднее значение Квазнпикоаое значение Среднее значение

0.15— 0.5
0.5— 30

84— 74
74

74— 64
64

40— 30
30

30— 20
20

П р и м е ч а н и я
1 В полосе ч а с т о т  о т  0.15 до 0.5 МГц допустим ы е значения напряжения ИРП вы числяю т по формулам: 

U = 84 -  19.1 lg 1/0.15 для квазипикоеых значений и U  ■ 74 -  19.1 lg f/0.15 — для средних значений: допустим ы е  
значения силы т о к а  ИРП вы числяю т по ф ормулам: /  -  40 -  19,1 lg 1/0.15 для квазипикоеых значений и I  *  3 0 -  
-  19,1 lg 1/0.15 — для средних значений, где 1—  ч а с т о т а  измерений.

2 Нормы напряжения и силы тока ИРП установлены применительно к использованию эквивалента полного 
сопротивления сети, представляющего собой общее несимметричное сопротивление, модуль которого равен 
150 Ом для испытуемого порта связи (коэффициент преобразования 20 lg (150/1) = 44 дБ).

Для ТС PC и вспомогательного оборудования, предназначенных для применения исключительно 
на центрах связи, допускается применять нормы ИРП. установленные в ГОСТ Р 51318.22 для оборудо
вания информационных технологий класса А. указанные в таблице 10.

Т а б л и ц а  1 0 — Нормы напряжения и силы тока ИРП на телекоммуникационных портах для ТС PC и вспомога
тельного оборудования, предназначенного для применения исключительно на центрах связи

Полоса частот. МГц
Нормы напряжения U. дБ (1мкВ) Нормы силы тога /, дБ (1мкА)

Квазипихопос значение Среднее значение Квазипихоеое значение Среднее значение

0.15— 0.5 97— 87 84— 74 53— 43 40— 30

0 .5 -3 0 87 74 43 30

П р и м е ч а н и я
1 В полосе ч а с т о т  о т  0.15 до 0,5 МГц допустим ы е значения напряжения ИРП вы числяю т по формулам: 

U *  97 -  19.1 tg 1/0.15 для квазипикоеых значений и U *  84 -  19.1 lg 1/0.15 — для средних значений: д опустим ы е  
значения сипы т о к а  ИРП вы числяю т по формулам. I  *  5 3 -  19,1 lg 1/0.15 для квазипикоеых значений и  !  *  4 0 -  
-  19.1 lg 1/0,15 — для средних значений, где 1—  ч а с т о т а  измерений.

2 Нормы напряжения и силы тока ИРП установлены применительно к использованию эквивалента полного 
сопротивления сети, представляющего собой общее несимметричное сопротивление, модуль которого равен 
150 Ом для испытуемого порта связи (коэффициент преобразования 20 lg (150/1) = 44 дБ).
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9 Требования помехоустойчивости и методы испытаний

9.1 Конфигурация оборудования при испытаниях
Конфигурация оборудования при испытаниях должна соответствовать следующим требованиям:
- режим (режимы) функционирования оборудования соответствуют установленным в разделе 4 

стандарта, разработанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. рас
пространяющейся на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТР52459.22— ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32):

• испытания проводят при значениях температуры, относительной влажности воздуха и напряже
ния электропитания в пределах, установленных изготовителем;

- если оборудование представляет собой часть системы или может быть подключено к вспомога
тельному оборудованию, испытания проводят при подключении оборудования к минимальной предста
вительной конфигурации вспомогательного оборудования, обеспечивающей проверку всех портов;

- ТС PC, имеющее встроенную антенну, испытывают при установке антенны в положение, типич
ное для применения по назначению, за исключением случаев, когда в соответствии с технической доку
ментацией изготовителя антенна может считаться съемной;

- если при испытаниях вспомогательного оборудования на помехоустойчивость не установлен 
критерий «проходит-не проходит», то решение о результатах испытаний должно быть принято на основе 
анализа работы подключенного радиоприемника или радиопередатчика;

- если оборудование имеет большое число портов, должно быть выбрано достаточное число 
портов так, чтобы имитировать реальныо условия функционирования с применением нагрузок всех 
видов;

- порты, к которым при обычных условиях функционирования подключают кабели, соединяют с 
соответствующим вспомогательным оборудованием, или к ним должны быть подключены представи
тельные кабельные нагрузки, имитирующие полное сопротивление вспомогательного оборудования. 
Радиочастотные входные и выходные порты должны быть правильно нагружены:

- если при обычных условиях функционирования кабели к некоторым портам не подключаются, 
например, к разъемам, используемым при техническом обслуживании, программировании и т. д.. то при 
проведении испытаний кабели к указанным портам также не подключают;

- если по условиям проведения испытаний необходимо удлинить кабели, подключаемые к портам 
оборудования, или соединительные кабели, то должны быть приняты меры к тому, чтобы удлинение 
кабелей не оказало влияния на оценку качества функционирования испытуемого оборудования;

- конфигурация и режимы работы оборудования должны быть точно отражены в протоколе испы
таний.

9.2 Радиочастотное электромагнитное поле (80— 1000 и 1400—2700 МГц)
Испытаниям на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю подлежат ТС PC и вспо

могательное оборудование.
Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель

ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.
9.2.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования функционировать в соответствии с назна

чением при воздействии радиочастотного электромагнитного поля.
9.2.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР 51317.4.3. Средства испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТР51317.4.3.
Применяют следующие требования помехоустойчивости и правила оценки результатов испы

таний:
- испытательный уровень должен быть 3 В/м (в отсутствии модуляции) (степень ж есткости  

испытаний 2). Испытательный сигнал должен быть модулирован по амплитуде синусоидальным напря
жением частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %. Если частота модуляции испытательного сигнала 
совпадает с частотой звуковой модуляции полезного сигнала, применяют частоту модуляции 400 Гц;

- испытания проводят в полосах частот 80—1000 и 1400—2700 МГц. Для радиопередатчиков, 
радиоприемников и приемопередатчиков, работающих в дуплексном режиме, применяют соответствую
щее ограничение полос частот (см. 4.3);

- при испытаниях радиоприемников и радиопередатчиков устанавливают значение шага пере
стройки частоты, равным 1 % действующей частоты, если иное значение не установлено в стандарте, 
разработанном на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6). распространяю-
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щейся на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20, 
ГОСТР 52459.22 — ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32);

- в стандартах, разработанных на основе частей европейских стандартов серии [6], распространя
ющихся на продукцию конкретного вида, могут быть дополнительно установлены отдельные частоты 
для проведения испытаний;

- узкополосные реакции радиоприемника или приемной части приемопередатчика, отмеченные 
на отдельных частотах, при испытаниях не учитывают (см. раздел 4);

- полосы частот воздействующей помехи, частоты, применяемые при организации линии радиос
вязи. а также частоты, на которых отмечены нарушения функционирования оборудования, должны быть 
отражены в протоколе испытаний.

9.2.3 Критерии качества функционирования
Для радиопередатчиков должен быть применен критерий качества функционирования при воздей

ствии непрерывных помех на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанно
го на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся на 
продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20, ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28. ГОСТР 52459.31, ГОСТР52459.32).

Для радиоприемников должен быть применен критерий качества функционирования при воздей
ствии непрерывных помех на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанного 
на основе соответствующей части европейских стандартов серии (6]. распространяющейся на продук
цию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТР 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28, 
ГОСТР 52459.31. ГОСТР 52459.32).

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника). должен быть применен критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). 
Если вспомогательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемни
ком). должен быть применен соответствующий критерий качества функционирования при воздействии 
непрерывных помех на радиопередатчики (радиоприемники).

9.3 Электростатические разряды
Испытаниям на устойчивость к электростатическим разрядам подлежат ТС PC и вспомогательное 

оборудование.
Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель

ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.
9.3.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования функционировать в соответствии с назна

чением при воздействии электростатических разрядов.
9.3.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР51317.4.2. Средства испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТР 51317.4.2.
Применяют следующие требования помехоустойчивости и правила оценки результатов испы

таний:
- испытательные уровни должны составлять: для контактного разряда — 4 кВ (степень жесткос

т и  испытаний 2); для воздушного разряда — 8 кВ (степень ж есткости  испытаний 3):
- воздействие электростатическими разрядами, в том числе применение промежуточных испыта

тельных уровней, осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТР 51317.4.2:
- электростатические разряды должны быть поданы на поверхности испытуемого оборудования, 

доступные пользователю при эксплуатации оборудования, исключая те, в отношении которых изготови
телем в инструкции по эксплуатации указаны меры предосторожности (см. ГОСТ Р 51317.4.2).

Для имитации непрямого воздействия о т  расположенных рядом изделий, корпуса которых сое
диняются с защитным заземлением, дополнительно проводят испытания оборудования при подклю
чении горизонтальной и вертикальных пластин связи к пластине заземления проводом длиной 2 м 
без резисторов (см. ГОСТР 51317.4.2).

9.3.3 Критерии качества функционирования
Для радиопередатчиков должен бытьприменен критерий качества функционирования при воздей

ствии помех переходного характера на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, раз
работанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся 
на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.2 2 -  
ГОСТ Р 52459.28. ГОСТР 52459.31, ГОСТР52459.32).

Для радиоприемников должен быть применен критерий качества функционирования при воздей
ствии помех переходного характера на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разра-
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ботанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся 
на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32).

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника). должен быть применен критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). 
Если вспомогательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемни
ком), должен быть применен соответствующий критерий качества функционирования при воздействии 
помех переходного характера на радиопередатчики (радиоприемники).

9.4 Наносекундные импульсные помехи (общее несимметричное напряжение)
Испытаниям на устойчивость к наносекундным импульсным помехам подлежат стационарные ТС

PC и вспомогательное оборудование. Помехи подают на порты электропитания переменного тока, а так
же на сигнальные порты, порты управления, порты связи и порты электропитания постоянного тока, к 
которым подключают кабели длиной более 3 м.

Если в отношении некоторых портов принято решение не проводить указанные испытания с учетом 
указаний изготовителя о том. что подключаемые кабели имеют длину, не превышающую 3 м. это реше
ние должно быть отражено в протоколе испытаний.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

9.4.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования функционировать в соответствии с назна

чением при воздействии наносекундных импульсных помех на входной / выходной порт.
9.4.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР 51317.4.4. Средства испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТР 51317.4.4.
Испытательные уровни должны быть:
- для сигнальных портов, портов управления и портов связи — 0,5 кВ (степень ж есткости  испы

таний 2) при частоте повторения импульсов 5 кГц;
- для входных портов электропитания постоянного тока — 0.5 кВ (степень ж есткости  испыта

ний 1):
- для входных портов электропитания переменного тока — 1 кВ (степень ж есткости  испыта

ний 2).
9.4.3 Критерии качества функционирования
Для радиопередатчиков должен быть применен критерий качества функционирования при воздей

ствии помех переходного характера на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, раз
работанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся 
на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28, ГОСТР 52459.31. ГОСТР 52459.32).

Для радиоприемников должен быть применен критерий качества функционирования при воздей
ствии помех переходного характера на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разра
ботанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся 
на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32).

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника), должен быть применен критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). 
Если вспомогательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемни
ком), должен быть применен соответствующий критерий качества функционирования при воздействии 
помех переходного характера на радиопередатчики (радиоприемники).

9.5 Помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями (общее 
несимметричное напряжение)

Испытаниям на устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными поля
ми. подлежат стационарные ТС PC и вспомогательное оборудование. Помехи подают на порты электро
питания переменного тока, а также на сигнальные порты, порты управления, порты связи и порты 
электропитания постоянного тока, к которым подключаются кабели длиной более 3 м.

Если в отношении некоторых портов принято решение не проводить указанные испытания с учетом 
указаний изготовителя о том. что подключаемые кабели имеют длину, не превышающую 3 м. это реше
ние должно быть отражено в протоколе испытаний.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.
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9.5.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования функционировать в соответствии с назна

чением при воздействии помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями на вход- 
нойУвыходной порт.

9.5.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР51317.4.6. Сродства испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТР 51317.4.6.
Применяют следующие требования помехоустойчивости и правила оценки результатов испы

таний:
- испытательный уровень должен составлять 3 В (в отсутствии модуляции) (степень ж есткости  

испытаний 2). Испытательный сигнал должен быть модулирован по амплитуде синусоидальным напря
жением частотой 1 кГц при глубине модуляции 80 %. Если частота модуляции испытательного сигнала 
совпадает с частотой звуковой модуляции полезного сигнала, применяют частоту модуляции 400 Гц;

- испытания проводят в полосе частот 150 кГц — 80 МГц. Для радиопередатчиков, радиоприемни
ков и приемопередатчиков. работающих в дуплексном режиме, применяют соответствующее ограниче
ние полос частот (см. 4.3);

- при испытаниях радиоприемников и радиопередатчиков устанавливают значение шага пере
стройки частоты, равным 1 % действующей частоты, если иное значение не установлено в стандарте, 
разработанном на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяю
щемся на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТР 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28. ГОСТР 52459.31. ГОСТР52459.32).

- используют методы подачи помехи, установленные в ГОСТР51317.4.6;
- узкополосные реакции радиоприемника или приемной части приемопередатчика, отмеченные 

при испытаниях на отдельных частотах, не учитывают (см. раздел 4);
- полосы частот воздействующей помехи, частоты, применяемые при организации радиолинии, а 

также частоты, на которых отмечены нарушения функционирования ИО, должны быть отражены в прото
коле испытаний.

9.5.3 Критерии качества функционирования
Для радиопередатчиков должен быть применен критерий качества функционирования при воздей

ствии непрерывных помех на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанно
го на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся на 
продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР 52459.28. ГОСТР 52459.31. ГОСТР52459.32).

Для радиоприемников должен быть применен критерий качества функционирования при воздей
ствии непрерывных помех на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанного 
на основе соответствующей части европейских стандартов серии (6). распространяющейся на продук
цию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТР 52459.20. ГОСТР 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. 
ГОСТР 52459.31. ГОСТР 52459.32).

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника). должен быть применен критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). 
Если вспомогательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемни
ком). должен быть применен соответствующий критерий качества функционирования при воздействии 
непрерывных помех на радиопередатчики (радиоприемники).

9.6 Помехи в бортовой сети автотранспортных средств
Испытаниям на устойчивость к помехам в бортовой сети автотранспортных средств подлежат под

вижные ТС PC и вспомогательное оборудование. Помехи подают на входные порты электропитания 
оборудования, подключаемого к бортовой сети номинальным напряжением 12 и 24 В.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

9.6.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования функционировать в соответствии с назна

чением при воздействии переходных процессов и перенапряжений на входные порты электропитания, 
предназначенные для подключения к бортовой сети автотранспортных средств.

9.6.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТ 28751. Средства испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТ 28751.
9.6.2.1 Требования для оборудования, подключаемого к бортовой сети напряжением 12 и 24 В
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Оборудование должно быть устойчивым к воздействию испытательных импульсов 1. 2, За, ЗЬ. 4 по 
ГОСТ 28751 при степени ж есткости  III. На порт электропитания оборудования подают по 10 испы
тательны х импульсов 1,2.4 и испытательные импульсы За и ЗЬ по 20 мин каждый.

9.6.3 Критерии качества функционирования
Для радиопередатчиков при подаче испытательных импульсов За и ЗЬ должен быть применен кри

терий качества функционирования при воздействии непрерывных помех на радиопередатчики в соот
ветствии с разделом 6 стандарта, разработанного на основе соответствующей части европейских 
стандартов серии [6]. распространяющейся на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — 
ГОСТР52459.20, ГОСТР52459.22 — ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32). При подаче 
испытательных импульсов 1,2 и 4 должен быть применен критерий качества функционирования при воз
действии помех переходного характера на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, 
разработанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6] 
(см. ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20, ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р 52459.28. ГОСТ Р 52459.31, 
ГОСТР 52459.32). за исключением того, что при воздействии помех допускается нарушение установлен
ной линии связи с ее последующим восстановлением.

Для радиоприемников при подаче испытательных импульсов За и ЗЬ должен быть применен крите
рий качества функционирования при воздействии непрерывных помех на радиоприемники в соотве
тствии с разделом 6 стандарта, разработанного на основе соответствующей части европейских 
стандартов серии [6]. распространяющейся на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — 
ГОСТР52459.20, ГОСТР52459.22 — ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32). При подаче 
испытательных импульсов 1.2 и 4 должен быть применен критерий качества функционирования при воз
действии помех переходного характера на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, раз
работанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии (6] 
(см. ГОСТ Р 52459.2— ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — ГОСТ Р  52459.28. ГОСТ Р 52459.31. 
ГОСТ Р 52459.32). за исключением того, чтопри воздействии помех допускается нарушение установлен
ной линии связи с ее последующим восстановлением.

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника). должен быть применен критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). 
Если вспомогательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемни
ком), должен быть применен критерий качества функционирования при воздействии помех на радиопе
редатчики (радиоприемники) (см. 6.1.6.2).

9.7 Провалы и кратковременные прерывания напряжения электропитания
Испытаниям на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электро

питания подлежат стационарные ТС PC и вспомогательное оборудование. Помехи подают на входные 
порты электропитания переменного тока.

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

9.7.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования, подключаемого к электрической сети, 

функционировать в соответствии с назначением при воздействии провалов и кратковременных преры
ваний напряжения электропитания.

9.7.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР 51317.4.11. Средства испытаний долж

ны соответствовать  требованиям ГОСТР 51317.4.11.
Оборудование должно быть устойчивым:
- к провалам напряжения длительностью 0,5 периодаЛ Оме и 1 период/20мс при нулевом остаточ

ном напряжении:
- к провалам напряжения длительностью 25 периодов/500 мс при остаточном напряжении 70 % U4, 

(UH — номинальное напряжение электропитания);
- к прерываниям напряжения длительностью 250 периодов/5 с при нулевом остаточном напря

жении.
9.7.3 Критерии качества функционирования
При воздействии на оборудование провалов напряжения должны быть применены следующие 

критерии качества функционирования:
- для радиопередатчиков — критерий качества функционирования при воздействии непрерыв

ных помех на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанного на основе соот
ветствующей части европейских стандартов серии (6). распространяющейся на продукцию конкретного
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вида (см. ГОСТР 52459.2 — ГОСТР 52459.20. ГОСТР 52459.22 — ГОСТР 52459.28. ГОСТР 52459.31. 
ГОСТ Р 52459.32):

- для радиоприемников — критерий качества функционирования при воздействии непрерывных 
помех на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанного на основе соответ
ствующей части европейских стандартов серии [6], распространяющейся на продукцию конкретного 
вида (см. ГОСТР 52459.2 — ГОСТР 52459.20. ГОСТР 52459.22 — ГОСТР 52459.28. ГОСТР 52459.31. 
ГОСТ Р 52459.32);

- для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радио
приемника). — критерий «лроходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). Если вспомога
тельное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемником), должен быть 
применен критерий качества функционирования при воздействии помех на радиопередатчики 
(радиоприемники) (см. 6.1,6.2).

При воздействии на оборудование прерываний напряжения должны быть применены следующие 
критерии качества функционирования:

- если оборудование содержит резервную батарею (источник питания) или может быть подключе
но к ней — критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера на 
радиопередатчики или радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разработанного на 
основе соответствующей части европейских стандартов серии [6], распространяющейся на продукцию 
конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.— ГОСТ Р 52459.28. 
ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32):

- если оборудование получает питание только от электрической сети переменного тока (без 
использования резервной батареи) — критерий качества функционирования, допускающий потерю 
переменных данных, хранимых в памяти оборудования, нарушение созданной при испытаниях линии 
связи и прекращение выполнения функций, выполняемых оборудованием. При этом функции, выполне
ние которых прекратилось, должны быть восстановлены пользователем или оператором после оконча
ния воздействия помехи. Непреднамеренные действия или реакции оборудования после окончания 
воздействия помехи не допускаются. Отмеченные в ходе испытаний прекращения выполнения оборудо
ванием установленной функции (функций) или потеря данных, хранимых в памяти оборудования, 
должны быть отражены в протоколе испытаний.

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника). применяют критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). Если вспомо
гательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемником), должен 
быть применен критерий качества функционирования при воздействии помех на радиопередатчики 
(радиоприемники) (см. 6.1.6.2).

9.8 Микросекундные импульсные помохи большой энергии
Испытаниям на устойчивость к микросекуидным импульсным помехам большой энергии подлежат 

стационарные ТС PC и вспомогательное оборудование. Помехи подают на входные порты электропита
ния переменного тока, а также на порты связи (при их наличии).

Испытания проводят применительно к представительной конфигурации ТС PC или вспомогатель
ного оборудования или комбинации ТС PC и вспомогательного оборудования.

9.8.1 Назначение
При испытаниях оценивают способность оборудования функционировать в соответствии с назна

чением при воздействии микросекундных импульсных помех большой энергии на входной порт электро
питания переменного тока и порт связи.

9.8.2 Метод испытаний и требования помехоустойчивости
Испытания проводят методом, установленным в ГОСТР51317.4.5. Средства испытаний должны 

соответствовать  требованиям ГОСТР 51317.4.5.
Требования помехоустойчивости установлены:
- для портов связи, к которым подключают кабели, проложенные вне помещений (на открытом воз

духе). — в 9.8.2.1:
- для портов связи, к которым подключают кабели, проложенные в помещениях, — в 9.8.2.2;
- для портов электропитания переменного тока — в 9.8.2.3.
Испытания при подаче микросекундных импульсных помех большой энергии на порты связи не 

проводят, если подключение устройствсвязи/развязки по ГОСТР51317.4.5 приводит кнарушению рабо
ты оборудования.

9.8.2.1 Требования для портов связи, подключаемых к кабелям, проложенным на открытом воз
духе
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Испытательный уровень для портов связи, предназначенных для непосредственного подключе
ния к сетям связи, должен быть 1 кВ (подача помехи по схеме «провод-земля») (степень ж есткости  
испытаний 2). Для оборудования, предназначенного для применения исключительно на телекоммуни
кационных центрах, допускается применять испытательный уровень 0.5 кВ (подача помехи по схеме 
«провод-земля») (степень ж есткости  испытаний 1). При проведении испытаний применяют испыта
тельный генератор с параметрами (1/50— 6.4/16 икс) по ГОСТ Р 51317.4.5. Эффективное выходное 
сопротивление испытательного генератора должно соответствовать требованиям ГОСТР 51317.4.5.

9.8.2.2 Требования для портов связи, подключаемых к кабелям, проложенным в помещениях
Испытательный уровень для портов связи, предназначенных для подключения к кабелям, проло

женным в помещениях (при их длине более 10 м). должен быть 0.5 кВ (подача помехи по схеме «провод- 
земля») (степень ж есткости  испытаний 1). При проведении испытаний применяют испытательный 
генераторспараметрами (Т/50 — 6.4/16шс)поГОСТР51317.4.5. Эффективное выходное сопротивле
ние испытательного генератора должно соответствовать требованиям ГОСТР 51317.4.5.

9.8.2.3 Требования для портов электропитания переменного тока
Испытательный уровень для входных портов электропитания переменного тока должен быть 2 кВ 

(подача помехи по схеме «провод-земля») (степень ж есткости  испытаний 3) и 1 кВ (подача помехи по 
схеме «провод-провод») (степень ж есткости  испытаний 2). Для оборудования, предназначенного 
для применения исключительно на центрах связи, допускается применять испытательный уровень 1 кВ 
(подача помехи по схеме «провод-земля») (степень ж есткости  испытаний 2) и 0.5 кВ (подача помехи 
по схеме «провод-провод») (степень ж есткости  испытаний 1). При проведении испытаний применяют 
испытательный генератор с параметрами (1/50— 6,4/16 ш с ) по ГОСТ Р 51317.4.5. Эффективное выход
ное сопротивление испытательного генератора должно соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51317.4.5.

9.8.3 Критерии качества функционирования
Для радиопередатчиков должен быть применен критерий качества функционирования при воздей

ствии помех переходного характера на радиопередатчики в соответствии с разделом 6 стандарта, раз
работанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии (6]. распространяющейся 
на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР52459.32).

Для радиоприемников должен быть применен критерий качества функционирования при воздей
ствии помех переходного характера на радиоприемники в соответствии с разделом 6 стандарта, разра
ботанного на основе соответствующей части европейских стандартов серии [6]. распространяющейся 
на продукцию конкретного вида (см. ГОСТ Р 52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р 52459.22 — 
ГОСТР52459.28. ГОСТР52459.31. ГОСТР 52459.32).

Для вспомогательного оборудования, испытываемого отдельно от радиопередатчика (радиопри
емника). должен быть применен критерий «проходит-не проходит», указанный изготовителем (см. 6.4). 
Если вспомогательное оборудование испытывают совместно с радиопередатчиком (радиоприемни
ком). должен быть применен соответствующий критерий качества функционирования при воздействии 
помех переходного характера на радиопередатчики (радиоприемники).
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П рилож ение А 
(сп р а в о ч н о е )

Таблица соответствия требований ЭМС, установленных в [10], и технических условий 
при демонстрации соответствия оборудования основным требованиям 

Директивы 1999/5/ЕС [2]

Таблица соответствия требований ЭМС. установленных в (10). и технических условий при демонстрации 
соответствия оборудования основным требованиям [2) приведена в таблице А .1.

Требования ЭМС при подтверждении соответствия основным требованиям [2] установлены в таблице А.1 
путем ссыпки на номера подразделов [10]. Требования ЭМС в таблице А.1 отнесены к «безусловным» (применяе
мым во всех случаях) (обозначены буквой «и») и к «условным* (применяемым при установлении изготовителем 
дополнительных функций оборудования) (обозначены буквой «С»).

Т а б л и ц а  А.1 — Соответствие требований ЭМС. установленных в [10]. и технических условий при демонстра
ции соответствия основным требованиям [2]

Требования ЭМС. установленные в [10] Условия применения требований ЭМС Технические условия 
при подтверждении 

соответствия основным 
требованиям [2]. номер 

подраздела [10 ]

Порядковый
номер Порт оборудования

Номер
подраздела

[10]
и /е Описание условия

1 Порты корпуса вспо
могательного оборудова
ния. испытываемого ав
тономно

8.2 и 8.2

2 Входные/выходные 
порты электропитания 
постоянного тока

8.3 с При наличии в обору
довании входных и/или 
выходных портов электро
питания постоянного тока

8.3

3 Входные порты элект
ропитания постоянного 
тока

8.3 с При использовании 
оборудования в качестве 
подвижного с питанием от 
бортовой сети автотран
спортных средств

8.3

4 Входные/выходные 
порты электропитания 
переменного тока

8.4 с При наличии в обору
довании входных и/или 
выходных портов электро
питания переменного тока

8.4

5 Гармонические со
ставляющие тока, по
требляемого из сети 
электропитания (вход
ные порты электропита
ния переменного тока)

8.5 с При наличии в обору
довании входных портов 
электропитания перемен
ного тока

8.5

6 Колебания напряже
ния. вызываемые в сети 
электропитания, и ф ли
кер

8.6 с При наличии в обору
довании входных портов 
электропитания перемен
ного тока

8.6

7 Порты связи 8.7 с При наличии в обору
довании портов связи

8.7

8 Радиочастотное элек
тромагнитное поле в по
лосах частот 80— 1000 и 
1400— 2700 МГц

9.2 и 9.2

9 Электростатические
разряды

9.3 и 9.3
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Окончание та б л и ц ы А .1

Требования ЭМС. установленные а |10) Условия применения требований ЭМС Технические условия 
при подтверждении 

соответствия основным 
требованиям (2). номер 

подраздела (10]
Порядковый

номер Порт оборудования
Номер

подраздела
(10]

U/C Описание условия

10 Наносекундные им
пульсные помехи (общее 
несимметричное напря
жение)

9.4 и 9.4

11 Кондуктивные поме
хи. наведенные радио
частотными электромаг
нитными полями (общее 
несимметричное напря
жение)

9.5 и 9.5

12 Помехи в бортовой 
сети автотранспортных 
средств

9.6 С При необходимости 
соответствия основным 
требованиям [5]

9.6

13 Провалы и кратковре
менные прерывания на
пряжения электропита
ния

9.7 с При наличии в обору
довании входных портов 
электропитания перемен
ного тока

9.7

14 Микросекундные им
пульсные помехи боль
шой энергии (подача по
мехи по схеме «провод- 
провод» и «провод-зем
ля»)

9.8 с При наличии в обору
довании входных портов 
электропитания перемен
ного тока и/или портов 
связи

9.8

15 Ш ирокополосные 
электромагнитные поме
хи, создаваемые элект- 
рическими/электронны- 
ми сборочными узлами 
транспортных средств

В.2.1 с При необходимости 
соответствия основным 
требованиям (5J

В.2.1

16 Узкополосные элект
ромагнитные помехи, 
создаваемые электри- 
ческими/электронными 
сборочными узлами 
транспортных средств

В.2.2 и При необходимости 
соответствия основным 
требованиям (5J

В.2.2

17 Устойчивость элект- 
рических/электронных 
сборочных узлов транс
портных средств к кон- 
дуктивным помехам в 
бортовой сети

6.2.3 и При необходимости 
соответствия основным 
требованиям [5]

8.2.3

18 Кондуктивные поме
хи. создаваемые элект- 
рическими/электронными 
сборочными узлами 
транспортных средств

В.2.4 и При необходимости 
соответствия основным 
требованиям (5)

В.2.4
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П риложение В 
<сп р а в о ч н о е )

Технические требования к оборудованию (электрическим/электронным сборочным узлам) 
транспортных средств для демонстрации соответствия основным требованиям 

Директивы 2004/104/ЕС [5] (для оборудования, не связанного с выполнением 
функций транспортных средств, требующих обеспечения устойчивости 

к электромагнитным помехам)

В.1 Введение
В настоящем приложении даны ссылки на разделы (5). Приведенные сведения о требованиях и методах 

испытаний имеют обобщенный характер, подробные сведения по данному вопросу приведены в (5) и ссылочных 
документах, указанных в (5).

В .2 Технические треб овани я  к ТС и всп о м о га те л ьн о м у  о б о р уд о ва н и ю
В .2.1 Ш и р о ко п о л о сн ы е  эл е ктро м агни тны е  пом ехи , созд аваем ы е эл е ктр и че ски м и /эл е ктр о н н ы м и  

сб о р о ч н ы м и  узлам и
Требования. относящиеся к ограничению ш ирокополосных электромагнитных помех, создаваемых электри

ческими/электронными сборочными узлами транспортныхсредств. установлены в (5).приложение1.подраздел6.5, 
метод испытаний — в приложении VII. Требования и методы испытаний применяют к электромагнитным помехам, 
ширина полосы частот которых больше, чем у конкретного измерительного прибора или приемника. Испытания про
водят с использованием безэховой экранированной камеры в соответствии с требованиями (9), раздел 6. Допуска
ется проведение испытаний на открытой измерительной площадке, соответствующей требованиям 
ГО С Т Р 5 1318.16.1.4. Испытания электрических/электронных сборочных узлов проводят в режиме нормального 
функционирования. Следует учитывать, что ТС PC и многие виды вспомогательного оборудования не являются 
источниками помех, которые могут быть отнесены к широкополосным электромагнитным помехам, и необходи
мость их испытаний, как указано выше, отсутствует.

В.2.2 У зко п о л о сн ы е  эл е ктро м агни тны е  пом ехи , созд авае м ы е  эле ктри че ским и  / эл е ктр о н н ы м и  сб о 
р о чн ы м и  узлам и

Требования, относящ иеся к ограничению узкополосных электромагнитных помех, создаваемых электри
ческими/электронными сборочными узлами транспортных средств, установлены в |5). приложение I. раздел 6.6, 
метод испытаний — в приложении V III. Требования и методы испытаний применяют к электромагнитным поме
хам, ширина полосы частот которых меньше, чем у конкретного измерительного прибора или приемника. И спы та
ния проводят с использованием безэховой экранированной камеры а соответствии с  требованиями (9). раздел 6. 
Допускается проведение испытаний на открытой измерительной площ адке, соответствующ ей требованиям 
ГО СТ Р  51318.16.1.4. Испытания электрических/электронных сборочных узлов проводят в режиме нормального 
ф ункционирования. С ледует учитывать, что ТС PC и вспомогательное оборудование могут являться источника
ми помех (побочных радиоизлучений), которые могут быть отнесены к узкополосным электромагнитным 
помехам.

В .2.2 .1 У зко п о л о сн ы е  п о б о чн ы е  и злучения , созд авае м ы е  пр ие м опе ред атчи кам и  в режиме ож идания 
и ра ди опри ем никам и

Испытания приемопередатчиков в режиме ожидания и радиоприемников на соответствие требованиям к 
ограничению узкополосных электромагнитных помех, установленным в (5), приложение I. раздел 6.6. не проводят, 
если подтверждено соответствие ТС PC основным требованиям (2).

В .2.2.2 У зко п о л о сн ы е  п о б о ч н ы е  и зл уч ен ия , созд авае м ы е  в спо м о га те л ьн ы м  об оруд ованием
Испытания вспомогательного оборудования на соответствие требованиям к ограничению узкополосных 

электромагнитных помех, установленным в [5]. приложение I, раздел 6.6. не проводят, если вспомогательное 
оборудование соответствует требованиям 8.2 настоящего стандарта.

В .2.3 У сто й чи во сть  эл е ктр и че ски х /э л е ктр о н н ы х  с б о р о ч н ы х  узл ов  т р а н сп о р тн ы х  ср е д ств  к ко н д ук- 
ти в н ы м  пом ехам  в б о р то во й  сети

Требования, относящиеся к устойчивости электрических/электронных сборочных узлов транспортных 
средств к кондуктивным помехам в бортовой сети, установлены в (5). приложение I. раздел 6.8, метод испыта
ний —  в приложении X. Испытания проводят в соответствии с (11) подачей испытательных импульсов 1 .2а.2Ь, За, 
ЗЬ. 4 на линии питания электрических/электронных сборочных узлов, а также на порты сборочных узлов, которые 
при эксплуатации могут подключаться к бортовой сети транспортного средства. Функционирование ТС PC и вспо
могательного оборудования может быть нарушено при воздействии указанных помех. Требования и методы испы
таний на помехоустойчивость при воздействии кондуктивных помех в бортовой сети установлены а 9.6 настоящего 
стандарта.
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В .2.4 К о н д укти вн ы е  по м ехи , созд аваем ы е эл е ктр и че ски м и /эл е ктр о н н ы м и  сб о р о ч н ы м и  узлами
Требования, относящиеся х ограничению кондуктивных помех, создаваемых электрическими/электронными 

сборочными узлами транспортных средств, установлены в (5). приложение I. раздел 6.9. метод испытаний — в при
ложении X.

Испытания проводят в соответствии с [1 ] на линиях питания электрических/электронных сборочных узлов, а 
также на портах сборочных узлов, которые при эксплуатации могут подключаться к бортовой сети транспортного 
средства.

В проведении испытаний ТС PC и вспомогательного оборудования на соответствие требованиям к ограниче
нию кондуктивных помех, установленным в (5]. приложение I. раздел 6.9. нет необходимости, если ТС PC и вспомо
гательное оборудование не содержат переключателей и индуктивных нагрузок и при их функционировании не 
осуществляются операции включения/выключения.
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П риложение С 
(р еком ендуем ое)

Применение требований стандартов ЭМС к техническим средствам радиосвязи, 
содержащим несколько радиопередатчиков и/или радиоприемников, 

и к комбинированному оборудованию

В настоящем приложении установлен порядок применения требований стандартов ЭМС к оборудованию, 
состоящему из нескольких частей (далее — изделия) или выполняющему несколько различных функций, а том чис
ле функции радиоприема (радиопередачи). Образцами данной категории оборудования, в частности, являются ТС 
PC. содержащие несколько радиопередатчиков и/или радиоприемников, использующих различные радиотехноло
гии (см. 3.5 н а стоящ е го  с т а н д а р т а ), а также оборудование информационных технологий и бытовые приборы, 
включающие в себя радиоустройства. Установленный в настоящем приложении порядок применения требований 
стандартов ЭМС. относится к оборудованию, соответствующему области применения (2). состоящему из несколь
ких изделий или выполняющему несколько различных функций, и может быть использован при демонстрации соот
ветствия основным требованиям, установленным в (2].

Данное приложение преследует цель предоставить для данной категории оборудования рекомендации.
- по проведению испытаний а области ЭМС;
- по исключению (при возможности) проведения повторных испытаний;
- по выбору критериев качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость.
Настоящее приложение не применяют к оборудованию.
- изготовленному в единственном экземпляре для выполнения требований конкретного пользователя;
- состоящему из изделий, не установленных в общем корпусе, ф ункционирующих независимо друг от друга.
С.1 И зделия, входящ ие а состав  о б оруд о ван ия , сп о со б н ы  ф ун кц и о н и р о в а ть  незави сим о  д р у г  от

друга
Применительно к оборудованию данной категории полагают, что индивидуальные изделия испытаны на 

соответствие требованиям стандартов ЭМС. распространяющихся на данные изделия, и соответствуют требова
ниям указанных стандартов. Оборудование в целом должно соответствовать основным требованиям (2).

Так как индивидуальные изделия, входящие в состав оборудования, функционируют независимо друг от дру
га. для демонстрации соответствия каждого из изделий должны быть применены стандарты ЭМС. распространяю
щиеся на данные изделия. Оценка соответствия комбинированного оборудования должна быть проведена путем 
анализа результатов испытаний оценок индивидуальных изделий.

Если каждое индивидуальное изделие предназначено для использования в соответствии с  техническими 
документами изготовителя и было предварительно испытано в конфигурации, репрезентативной для применения 
комбинированного оборудования, нет необходимости повторно проводить испытания данного индивидуального 
изделия или оборудования в целом. Дополнительные испытания оборудования в целом следует проводить лишь в 
том случае, если имеющаяся информация о проведенных испытаниях является неполной или недостаточной.

С .1.1 Э лектро м а гни тн ы е  пом ехи
Следует учитывать, что для индивидуальных изделий, входящих в состав оборудования, могут применяться 

различные стандарты ЭМС. устанавливающие разные нормы помех.
Нормы помех, используемые для демонстрации соответствия комбинированного оборудования основным 

требованиям (2). должны представлять собой нормы, установленные в стандартах ЭМС. распространяющихся на 
основное изделие из числа, входящих а состав комбинированного оборудования.

Основное изделие должно быть указано изготовителем.
Порты оборудования, не учитываемые стандартом ЭМС. распространяющимся на основное изделие, долж

ны быть оценены с  учетом требований ЭМС. установленных для данных портов а стандартах ЭМС. распространяю
щихся на другие изделия, входящие в состав комбинированного оборудования.

Если одно или несколько индивидуальных изделий относятся к ТС PC. требования по ограничению полос час
тот при испытаниях должны быть установлены в соответствии с настоящим стандартом и ГОСТ Р 52459.2 — 
Г О С Т Р 52459 20. Г О С Т Р 52459.22 —  Г О С Т Р 52459.28. ГО С ТР 52459.31. ГО С ТР 52459.32л  применены при оценке 
ЭМС оборудования в целом.

С .1.2 П ом е хо усто й ч и во сть
Следует учитывать, что для индивидуальных изделий, входящих в состав оборудования, могут применяться 

различные стандарты ЭМС. устанавливающие разные виды воздействующих помех, степени жесткости при испы
таниях на помехоустойчивость и критерии качества функционирования. Однако при демонстрации соответствия 
комбинированного оборудования применяют значения параметров помехоустойчивости, измеренные с учетом 
стандартов ЭМС. распространяющихся на основное изделие, как указано изготовителем.

Порты оборудования, не учитываемые стандартом ЭМС. распространяющимся на основное изделие, долж 
ны быть оценены с учетом требований помехоустойчивости, установленных для данных портов в стандартах ЭМС.

32



ГОСТ Р 52459.1—2009

распространяющихся на другие изделия, входящие в состав комбинированного оборудования. Для этого могут 
быть необходимыми следующие дополнительные испытания на помехоустойчивость, если результаты данных 
испытаний не были включены в оценку основного изделия, содержащегося в комбинированном оборудовании:

- испытания на помехоустойчивость при воздействии кондуктивных помех на порты связи, сигналов и управ
ления в соответствии с настоящим стандартом и в соответствии со стандартами ЭМС. распространяющимися на 
индивидуальные изделия в составе оборудования;

- испытания на помехоустойчивость при воздействии радиочастотных излучаемых помех в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и ГО С ТР  52459.2 — ГО С ТР  52459.20. Г О С Т Р  52459.22 — ГО С ТР  52459.28. 
ГО СТ Р  52459.31. ГОС Т Р 52459.32.

Если одно или несколько индивидуальных изделий относятся к ТС PC. требования поограничению лолосчас- 
тот при испытаниях должны быть установлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
ГО СТ Р 52459.2 — ГОСТ Р  52459.20. ГОСТ Р  52459.22 — ГОСТ Р  52459.28. ГО СТ Р 52459.31. ГОСТ Р  52459.32  и 
применены при оценке ЭМС оборудования в целом

Если при ф ункционировании комбинированного оборудования создаются одна или несколько линий радио
связи. то эти линии радиосвязи должны поддерживаться в течение испытаний на помехоустойчивость в соотве
тствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р  52459.2 — ГО СТ Р  52459 20. ГОСТ Р 52459 .22— 
Г О С Т Р 52459.28. Г О С Т Р 52459.31. Г О С ТР  52459.32. причем должно быть подтверждено, что ухудшения ф ункцио
нирования оборудования находятся в пределах, установленных изготовителем.

Для комбинированного оборудования, содержащего ТС PC. ухудшение функционирования при испытаниях 
на помехоустойчивость не должно рассматриваться как несоответствие требованиям стандартов ЭМС. если оно 
обусловлено узкополосными откликами радиоприемников.

Для комбинированного оборудования, содержащего ТС PC. критерий качества ф ункционирования при испы
таниях на помехоустойчивость должен исключать изменения установленного режима функционирования ГС PC 
(например, осуществление непреднамеренных радиопередач).

С.2 О дно или  н е ско л ь ко  изд елий , в ход ящ их в  состав  о б оруд о ван ия , не м огут ф ун кц и о н и р о ва ть  неза
ви си м о  д р у г от друга

Применительно к оборудованию данной категории существует изделие, выполняющее ф ункции управления, 
которое может ф ункционировать автономно.

Изделие, выполняющее функции управления, должно быть испытано на соответствие требованиям стандар
та ЭМС. распространяющегося на данное изделие.

Оборудование в целом должно соответствовать основным требованиям (2].
С.2.1 И зделия ф изически  разм ещ ены  внутри  д р у го го  изделия
Если комбинированное оборудование сконструировано путем размещения одного или нескольких изделий 

внутри другого изделия, то оценку соответствия комбинированного оборудования проводят, как рекомендовано 
в С.1.1 и С .1.2.

С .2.2 И зделия п о д кл ю ч е н ы  к д р у го м у  и зд ел ию , но ф и зически  не разм ещ ены  внутри  его
Если комбинированное оборудование сконструировано путем подключения одного или нескольких изделий к 

другому изделию без ф изического размещения внутри другого изделия, то оценку соответствия требованиям ЭМС 
проводят следующим образом.

- если испытания комбинированного оборудования могут быть проведены в его полной конфигурации, явля
ющейся типичной и репрезентативной, то оценку соответствия оборудования проводят, какуказано в С .1.1 и С. 1.2;

- если из-за физических размеров изделий, входящих в состав комбинированного оборудования, или длин 
соединительных кабелей между различными изделиями испытания оборудования не могут быть проведены в реп
резентативной или типичной конфигурации, то проводят индивидуальные испытания каждой части оборудования 
на соответствие требованиям стандартов ЭМС. Применяемая при испытаниях типичная конфигурация оборудова
ния должна быть указана изготовителем.

С.З Все изд ел ия , входящ ие в состав  об о р уд о ва н и я , не м огут  ф ун кц и о н и р о ва ть  н еза ви си м о  д р у г от
друга

Применительно к оборудованию данной категории изготовителем должна быть указана основная функция 
оборудования.

Оборудование в целом должно соответствовать основным требованиям (2).
С.3.1 Э ле ктро м а гни тн ы е  пом ехи
Для демонстрации соответствия комбинированного оборудования основным требованиям (2] применяют 

нормы помех, установленные в стандартах ЭМС. распространяющихся на изделие, выполняющее основную ф унк
цию оборудования.

Изделие, выполняющее основную функцию оборудования, должно быть указано изготовителем.
Порты оборудования, не учитываемые стандартом ЭМС. распространяющимся на основное изделие, долж

ны бытьоценены с  учетом требований ЭМС. установленных для данных портов в стандартах ЭМС. распространяю
щихся на другие изделия, входящие в состав комбинированного оборудования.

Если одно или несколько индивидуальных изделий относятся к ТС PC. требования поограничению полос час
тот при испытаниях должны быть установлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и
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ГОСТ Р  52459.2 — ГОСТ Р 52459.20. ГОСТ Р  52459.22 — ГОС Т Р 52459.28. ГОСТ Р  52459.31. ГО СТ Р  52459.32  и 
применены при оценке ЭМС оборудования в целом.

С .3.2 П ом е хо усто й ч и во сть
При демонстрации соответствия комбинированного оборудования основным требованиям (2) применяют 

значения параметров помехоустойчивости (виды воздействующих помех, степени жесткости при испытаниях на 
помехоустойчивость и критерии качества функционирования), подученные при испытаниях с применением стан
дартов ЭМС. распространяющихся на издепие. выпопняющее основную ф ункцию оборудования.

Порты оборудования, не учитываемые стандартом ЭМС. распространяющимся на издепие. выполняющее 
основную функцию оборудования, допжны быть оценены с учетом требований помехоустойчивости, установлен
ных для данных портов в стандартах ЭМС. распространяющихся на другие изделия, входящие в состав комбиниро
ванного оборудования. Для этого могут быть необходимыми следующие дополнительные испытания на 
помехоустойчивость, если результаты данных испытаний не были включены в оценку изделия, выполняющего 
основную функцию оборудования:

- испытания на помехоустойчивость при воздействии кондуктивных помех на порты связи, сигнапов и управ
ления — в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов ЭМС, распространяющихся на инди- 
видуапьные изделия в составе оборудования;

- испытания на помехоустойчивость при воздействии радиочастотных излучаемых помех в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и ГО С ТР  52459.2 — Г О С Т Р 52459.20. Г О С Т Р 52459.22 — Г О С Т Р 52459.28. 
ГО С Т Р  52459.31. Г О С Т Р  52459.32.

Если одно или несколько индивидуальных изделий относятся к ТС PC. требования по ограничению полос час
тот при испытаниях должны быть установлены в соответствии с настоящим стандартом и ГО СТ Р 52459.2 — 
Г О С Т Р 52459.20. Г О С Т Р 52459.22 — ГО С ТР  52459.28. ГО С ТР 52459.31. Г О С Т Р 52459.32и применены при оценке 
ЭМС оборудования в целом.

Если при функционировании комбинированного оборудования создаются одна или несколько линий радио
связи. то эти линии радиосвязи должны поддерживаться в течение испытаний на помехоустойчивость а соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р 52459 .2— ГОСТ Р  52459.20. ГО СТ Р 52459.22 — 
ГОСТ Р  52459.28. ГОСТ Р 52459.31. ГО СТ Р 52459.32. причем должно быть подтверждено, что ухудшения ф ункцио
нирования оборудования находятся в  пределах, установленных изготовителем.

Для комбинированного оборудования, содержащего ТС PC. ухудшение ф ункционирования при испытаниях 
на помехоустойчивость не должно рассматриваться как несоответствие требованиям стандартов ЭМС. если оно 
обусловлено узкополосными откликами радиоприемников.

Для комбинированного оборудования, содержащего ТС PC. критерии качества функционирования при испы
таниях на помехоустойчивость допжны исключать изменения установленного режима функционирования ТС PC 
(например, осуществление непреднамеренных радиопередач).

С.4 П рим енение треб ован и й  стандартов  ЭМС к техн ическим  средствам  ра д и освя зи , содержащ им  
н е ско л ь ко  р а д и оп ере д атч иков  и /или  р а д и оп ри ем н иков

В настоящем разделе приведены рекомендации, относящиеся к ТС PC. содержащим нескопько радиопере
датчиков и /или радиоприемников. Данные рекомендации имеют преимущество перед рекомендациями, приведен
ными в С .1 ,С .2 и  С.З.

Для ТС PC. содержащих несколько радиопередатчиков и/или радиоприемников, принимают требования 
(включая нормы помех, требования помехоустойчивости, критерии качества функционирования, условия испыта
ний). установпенные а настоящем стандарте и ГОСТ Р 52459.2 —  ГОСТ Р  52459.20, ГО СТ Р  52459 .22— 
Г О С Т Р  52459.28. Г О С Т Р  52459.31. ГОСТ Р  52459.32.

С.4.1 ТС PC. содерж ащ ие н е ско л ь ко  ради опере д атчиков  и /  или  р а д и о п р и е м н и ко в  с возм о ж н о стью  
ведения н е за в и си м ы х  радиопередач

Если индивидуальные изделия и их соответствующие линии радиосвязи функционируют независимо при 
использовании ТС PC по назначению, как указано изготовителем, то проводят отдельные испытания этих изделий 
на соответствие требованиям, установленным в настоящем стандарте и ГОСТ Р  52459 .2— ГОСТ Р 52459.20. 
ГОСТ Р 52459.22 — ГО СТ Р  52459.28. ГОСТ Р 52459.31. ГО СТ Р  52459.32.

С.4.2 ТС PC, содержащ ие н е ско л ь ко  ради опере д атчиков  и / или ра д и о п р и е м н и ко в  при  н е во зм о ж н о с 
ти ведения н е за ви си м ы х  радиопередач

Если индивидуальные изделия и их соответствующие линии радиосвязи функционируют одновременно при 
использовании ТС PC по назначению, как указано изготовитепем. то отдельные испытания не проводят.

При проведении испытаний комбинированного оборудования применяют общий критерий качества ф ункцио
нирования при испытаниях на помехоустойчивость. Данный критерий должен быть указан изготовитепем с учетом 
индивидуальных критериев качества функционирования отдельных изделий, входящих в состав комбинированно
го оборудования.

При использовании нескольких рабочих частот требования по ограничению полос частот при испытаниях 
устанавливают для каждого индивидуального изделия и одновременно применяют в ходе испытаний.
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П рилож ение  О 
(сп равочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам Российской Федерации, 

использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок

Т а б л и ц а  0.1

Обозначение ссылочного 
национальною стандарта 

Российской Федерации

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное 
обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту

ГОСТ Р 51317.3.2— 2006 
(МЭК 61000-3-2:2005)

МЭК 61000-3-2:2005 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. 
Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (потребляемый 
ток оборудования 16 А в одной ф азе)* (MOD)

ГОСТ Р 51317.3.3— 2008 
(МЭК 61000-3-3:2005)

МЭК 61000-3-3:2005 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. 
Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и ф ли
кера а общественных низковольтных системах электроснабжения для обору
дования с  потребляемым током не более 16 А в одной фазе, не подлежащего 
условному соединению* (MOD)

ГОСТ Р 51317.3.11— 2006 
(МЭК 61000-3-11:2000)

МЭК 61000-3-11:2000 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 3-11. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряже
ния и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения. 
Оборудование с потребляемым током не более 75 А. подключаемое к электри
ческой сети при определенных условиях* (MOD)

ГОСТ Р 51317.3.12— 2006 
(МЭК 61000-3-12:2004)

МЭК 61000-3-12:2004 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых 
оборудованием, подключенным к общественным низковольтным системам, с 
потребляемым током > 16 А и £  75 А в одной фазе» (MOD)

ГОСТ Р 51317.4.2— 99 
(МЭК 61000-4-2— 95)

МЭК 61000-4-2:1995 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. 
Методы испытаний и измерений. Раздел 2. Испытания на устойчивость к элек
тростатическим разрядам» (MOD)

ГОСТ Р 51317.4.3— 2006 
(МЭК 61000-4-3:2006)

МЭК 61000-4-3:2006 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. 
Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к излученному 
радиочастотному электромагнитному полю» (MOD)

ГОСТ Р 51317.4.4— 2007 
(МЭК 61000-4-4:2004)

МЭК 61000-4-4:2004 «Электромагнитная совместимость (ЭМС) — 
Часть 4-4: Методы испытаний и измерений — Испытания на устойчивость к 
электрическим быстрым переходным процессам .'пачкам* (MOD)

ГОСТ Р 51317.4.5— 99 
(МЭК 61000-4-5— 95)

МЭК 61000-4-5:1995 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. 
Методы испытаний и измерений. Раздел 5. Испытания на устойчивость к мик- 
росекундным импульсным помехам большой энергии» (MOD)

ГОСТ Р 51317.4.6— 99 
(МЭК 61000-4-6— 96)

МЭК 61000-4-6.1996 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4. 
Методы испытаний и измерений. Раздел 6. Устойчивость к кондуктивным по
мехам. наведенным радиочастотными полями» (MOD)

ГОСТ Р 51317.4.11— 2007 
(МЭК 61000-4-11:2004)

МЭК 61000-4-11:2004 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к 
провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напря
жения* (MOD)

ГОСТ Р 51317.6.1— 2006 
(МЭК 61000-6-1:2005)

МЭК 61000-6-1:2005 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-1. 
Общие стандарты. Помехоустойчивость для жилых, коммерческих и легких 
промышленных обстановок* (MOD)

ГОСТ Р 51317.6.3— 2009 
(МЭК 61000-6-3:2006)

МЭК 61000-6-3:2006 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. 
Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммер
ческих и легких промышленных обстановок» (MOD)

ГОСТ Р 51318.16.1.1— 2007 
(СИСПР 16-1-1.2006}

СИСПР 16-1-1:2006 «Требования к аппаратуре для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. 
Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопо
мех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура» (MOD)
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Продолжение таб л иц ы  0 .1

Обозначение ссылочного 
национального стандарта 

Российской Федерации

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное 
обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту

ГОСТ Р 51318.16.1.2— 2007 
(СИСПР 16-1-2:2006)

СИСПР 16-1-2:2006 «Требования к аппаратуре для измерения радиопомех 
и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для изме
рения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. 
Кондуктивные радиопомехи» (MOD)

ГОСТ Р 51318.16.1.4— 2008 
(СИСПР 16-1-4:2007)

СИСПР 16-1-4:2007 «Требования к аппаратуре для измерения радиопомех 
и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для изме
рения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. 
Излучаемые радиопомехи» (MOD)

ГОСТ Р 51318.16.2.1— 2008 
(СИСПР 16-2-1:2005)

СИСПР 16-2-1: 2005 «Технические требования к аппаратуре для измере
ния радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Мето
ды измерений помех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных помех» 
(MOD)

ГОСТ Р 51318.16 .2 .3 -2009  
(СИСПР 16-2-3:2006)

СИСПР 16-2-3:2006 «Технические требования к аппаратуре для измерения 
радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы 
измерений помех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых помех» 
(MOD)

ГОСТ Р 51318.16.4.2— 2006 
(СИСПР 16-4-2:2003)

СИСПР 16-4-2:2003 «Технические требования к аппаратуре для измерения 
радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопреде
ленности. статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений в 
области ЭМСо (MOD)

ГОСТ Р 51318.22— 2006 
(СИСПР 22:2006)

СИСПР 22:2006 «Оборудование информационных технологий. Характе
ристики радиопомех. Нормы и методы измерений» (MOD)

ГОСТ Р 52459.2— 2009 
(ЕН 301 489-2— 2002)

ЕН 301 489-2 версия 1.3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 2. Особые условия для 
оборудования пейджинговых систем связи» (MOD)

ГОСТ Р 52459.3— 2009 
(ЕН 301 489-3— 2002)

ЕН 301 489-3 версия 1.4.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 3. Особые условия для 
устройств малого радиуса действия, работающих на частотах от 9 кГц до 
40 ГГц» (MOD)

ГОСТ Р 52459.4— 2009 
(ЕН 301 489-4— 2002)

ЕН 301 489-4 версия 1.3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 4 Особые условия для фик
сированных радиолиний, вспомогательного оборудования и служб» (MOD)

ГОСТ Р 52459.5— 2009 
(ЕН 301 489-5— 2002)

ЕН 301 489-5 версия 1.3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 5. Особые условия для на
земного подвижного радиооборудования личного пользования и 
вспомогательного оборудования» (MOD)

ГОСТ Р 52459.6— 2009 
(ЕН 301 4 8 9 -6 -2 0 0 2 )

ЕН 301 489-6 версия 1.2.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 6. Особые условия для 
оборудования цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT)* 
(MOD)

ГОСТ Р 52459.7— 2009 
(ЕН 301 489-7— 2005)

ЕН 301 489-7 версия 1.3.1 (2005-11) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 7. Особые условия для мо
бильного и портативного радиооборудования и вспомогательного 
оборудования цифровых сотовых систем радиосвязи (GSM и DCS)» (MOD)

ГОСТ Р 52459.8— 2009 
(ЕН 301 489-8— 2002)

ЕН 301 489-8 версия 1.2.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимос
ти (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 8. Особые условия для базо
вых станций G SM * (MOD)
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Продолжение та б л и ц ы  0 . 1

Обозначение ссылочного 
национального стандарта 

Р о с с и й с к о й  Федерации

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное 
обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту

ГОСТ Р 52459.9— 2009 
(ЕН 301 489-9— 2002)

ЕН 301 489-9 версия 1,3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 9. Особые условия для беспро
водных микрофонов, аналогичного радиочастотного оборудования звуковых 
линий, беспроводной аудиоаппаратуры и располагаемых в ухе устройств мони
торинга» (MOD)

ГОСТ Р 52459.10— 2009 
(ЕН 301 489-10— 2002)

ЕН 301 489-10 версия 1.3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 10. Особые условия для беспро
водных телефонов первого (СТ1 и СТ1+) и второго (СТ2) поколений» (MOD)

ГОСТ Р 52459.11— 2009 
(ЕН 301 489-11— 2008)

ЕН 301 489-11 версия 1.3.1 (2006-05) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 11. Особые условия для звуко
вых радиопередатчиков наземной радиовещательной службы» (MOD)

ГОСТ Р  52459.12— 2009 
(ЕН 301 489-12— 2003)

ЕН 301 489-12 версия 1.2.1 (2003-05) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 12. Особые условия для земных 
станций ф иксированной спутниковой службы с малой апертурой, работающих в 
полосах частот между 4 и 30 ГГц» (MOD)

ГОСТ Р 5 2 4 59 .13 -2009  
(ЕН 301 489-13— 2002)

ЕН 301 489-13 версия 1.2.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 13. Особые условия для средств 
радиосвязи, применяемых в гражданском диапазоне, и вспомогательного 
оборудования* (MOD)

ГОСТ Р 52459.14— 2009 
(ЕН 301 489-14— 2003)

ЕН 301 489-14 версия 1.2.1 (2003-05) «Электромагнитная совместимость 
(ЭМС) и вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной со
вместимости для радиооборудования и служб. Часть 14. Особые условия для 
аналоговых и цифровых наземных телевизионных радиопередатчиков* (MOD)

ГОСТ Р 5 2 4 59 .15 -2009  
(ЕН 301 489-15— 2002)

ЕН 301 489-15 версия 1.2.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 15. Особые условия для коммер
ческого оборудования для радиолюбителей» (MOD)

ГОСТ Р 52459.16— 2009 
(ЕН 301 489-16— 2002)

ЕН 301 489-16 версия 1.2.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 16. Особые условия для мобиль
ного и портативного оборудования аналоговых сотовых систем радиосвязи» 
(MOD)

ГОСТ Р 52459.17— 2009 
(ЕН 301 489-17— 2008)

ЕН 301 489-17 версия 1.3.2 (2008-04) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 17. Особые условия для обору
дования широкополосных систем передачи в диапазоне 2.4 ГГц. высокоскорос
тных локальных радиосетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем 
передачи в диапазоне 5.8 ГГц* (MOD)

ГОСТ Р 52459.18— 2009 
(ЕН 301 489-18— 2002)

ЕН 301 489-18 версия V1.3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 18. Особые условия для обору
дования наземной транкинговой системы радиосвязи (ТЕТРА)» (MOD)

ГОСТ Р 52459.19— 2009 
(ЕН 301 489-19— 2002)

ЕН 301 489-19 версия 1.2.1 (2002-11) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 19. Особые условия для прием
ных подвижных земных станций, работающих в системе передачи данных в ди
апазоне 1,5 ГГц» (MOD)

ГОСТ Р 52459.20— 2009 
(ЕН 301 489-20— 2002)

ЕН 301 489-20 версия 1.2.1 (2002-11) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 20. Особые условия для подвиж
ных земных станций, используемых в подвижной спутниковой службе» (MOD)
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Окончание та б л и ц ы  D.1

Обозначение ссылочною 
национальною стандарта 

Российской Федерации

Обозначение и наименование ссылочною международного стандарта и условнее 
обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту

ГОСТ Р 52459.22— 2009 
<ЕН 301 489-22— 2003)

ЕН 301 489-22 версия 1.3.1 (2003-11) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 20. Особые условия для назем
ного ОВЧ подвижного и стационарного радиооборудования воздушной подвиж
ной службы» (MOD)

ГОСТ Р 52459.23— 2009 
{ЕН 301 489-23— 2007)

ЕН 301 489-23 версия 1.3.1 (2007-08) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 23. Особые условия для базовых 
станций и ретрансляторов IMT-2000 CDMA с  прямым расширением спектра и 
вспомогательного оборудования* (MOD)

ГОСТ Р 52459.24— 2009 
(ЕН 301 489-24— 2007)

ЕН 301 489-24 версия 1.4.1 (2007-09) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 24. Особые условия для подвиж
ного и портативного радиооборудования IMТ-2000 CDMA с прямым расширени
ем спектра и вспомогательного оборудования» (MOD)

ГОСТ Р 52459.25— 2009 
(ЕН 301 489-25— 2005)

ЕН 301 489-25 версия 2.3.2 (2005-07) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 25. Особые условия для подвиж
ных станций CDMA 1х с расширенным спектром и вспомогательного оборудова
ния» (MOD)

ГОСТ Р 52459.26— 2009 
(ЕН 301 489-26— 2005)

ЕН 301 489-26 версия 2.3.2 (2005-07) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 26: Особые условия для базовых 
станций и ретрансляторов CDMA 1 х с  расширенным спектром и вспомогатель
ного оборудования* (MOD)

ГОСТ Р 52459.27— 2009 
(ЕН 301 489-27— 2004)

ЕН 301 489-27 версия 1.1.1 (2004-06) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 27. Особые условия для актив
ных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с  ними пе
риферийных устройств* (MOD)

ГОСТ Р 52459.28— 2009 
(ЕН 301 489-28— 2004)

ЕН 301 489-28 версия 1.1.1 (2004-09) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
для радиооборудования и служб. Часть 28: Особые условия для цифровых бес
проводных линий видеосвязи* (MOD)

ГОСТ Р 52459.31— 2009 
(ЕН 301 489-31— 2005)

ЕН 301 489-31 V I .1.1 (2005-09) «Электромагнитная совместимость и вопро
сы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 31. Особые условия для обору
дования для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и 
связанных с ними периферийных устройств, работающего в полосе частот от 9 
до 315 кГц» (MOD)

ГОСТ Р 52459.32— 2009 
(ЕН 301 489-32— 2005)

ЕН 301 489-32 версия 1.1.1 (2005— 09) «Электромагнитная совместимость и 
вопросы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости 
(ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 32. Особые условия для радио
локационного оборудования, используемого для зондирования земли и стен* 
(MOD)

ГОСТ 14777— 79 МЭК 60050-161:1990 «Международный электротехнический словарь. Глава 
161. Электромагнитная совместимость* (NEQ)

ГОСТ 24375— 80 —

ГОСТ 28751— 90 —

ГОСТ 30372— 95/ 
ГОСТ Р 50397— 92

МЭК 60050-161:1990 «Международный электротехнический словарь. Гла
ва 161. Электромагнитная совместимость* (NEO)

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

MOD — модифицированные стандарты,
NEQ — неэквивалентные стандарты._____________________________________________________________________________
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Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоус
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(Electromagnetic compatibility (E M C )— Part 6-T. Generic standards — Immunity for 
residential, com mercial and light-industrial environments]
Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Электро
магнитная эмиссия для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок 

[Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission stan
dard for residential, commercial and light-industrial environments]
Об изменении Директивы 72/245/EEC о радиопомехах (электромагнитной совмес
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Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра. Стандарт 
электромагнитной совместимости для радиооборудования и служб 
(Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic 
compatibility (EMC) standard for radio equipment and services]
Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра. Классифи
кация условий электромагнитной обстановки для оборудования телекоммуникаци
онных сетей
(Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Classification of the 
electromagnetic environment conditions for equipment ю telecommunication networks] 

Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная со
вместимость
[International electrotechnical vocabulary (IEV) — Chapter 161. Electromagnetic 
compatibility]
Транспортные средства, моторные лодки и двигатели внутреннего сгорания. Ха
рактеристики радиопомех. Нормы и методы измерений для защиты бортовых ра
диоприемников
(Vehicles, boats and internal combustion engines — Radio disturbance 
characteristics —  Limits and methods o f measurement for the protection of on-board 
receivers)

Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра. Стандарт 
электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 1. 
Общие технические требования
[Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); Electromagnetic 
compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common 
technical requirements]
Дорожные машины. Электрические помехи от проводимости и электрической свя
зи. Часть 2. Электрические импульсные кондуктивныв помехи, распространяющие
ся по линиям бортовой сети питания

(Road vehicles —  Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2; 
Electrical transient conduction along supply lines only)
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