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Предисловие
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формационной системе общего пользования — на официалыюм сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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Предисловие к ЕН 301 489-26—2005

Европейский стандарт ЕН 301 489-26— 2005 (телекоммуникационная серия) разработан Техниче
ским 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).

Настоящий стандарт представляет собой часть 26 европейских стандартов серии ЕН 301 489 (3) в 
области электромагнитной совместимости радиооборудования и служб.

Сведения о составе европейских стандартов серии ЕН 301 489 [3] приведены в [4].
Перечень национальных стандартов, разработанных на основе европейских стандартов се

рии ЕН 301 489. приведен в приложении В.
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(ЕН 301 489-26—2005)

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

С овместимость технических средств электромагнитная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ 

Ч а с т ь  26

Частные требования к  базовы м  станциям и ретрансляторам СОМА 1х 
с расш иренны м спектром и вспомогательному оборудованию

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment.
Part 26. Specific requirements for CDMA 1x spread spectrum base stations, repeaters and ancillary equipment

Дата введения — 2010—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт совместно с ГОСТ Р  52459.1 устанавливает требования электромагнитной 
совместимости к базовым станциям и ретрансляторам CDMA 1х с расширенным спектром и связанно
му с ними вспомогательному оборудованию, а также соответствующие методы испытаний.

Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту радиообо
рудования (базовых станций и ретрансляторов) и электромагнитной эмиссии от порта корпуса этого 
радиооборудования.

Настоящий стандарт устанавливает условия испытаний, оценку качества функционирования и 
критерии качества функционирования для базовых станций и ретрансляторов CDMA 1х с  расширенным 
спектром и связанного с ними вспомогательного оборудования.

Сведения о радиооборудовании, на которое распространяются требования настоящего стандар
та. приведены в приложении А.

В случае различий между требованиями настоящего стандарта и ГОСТ Р 52459.1 (например, от
носящимися к специальным условиям испытаний, определениям, сокращениям) преимущество имеют 
требования настоящего стандарта.

Условия электромагнитной обстановки и требования к помехоустойчивости и уровням элек
тромагнитной эмиссии от источника помех установлены в настоящем стандарте в соответствии с 
ГОСТ Р 52459.1. за исключением любых специальных условий, установленных в настоящем стан
дарте.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52459.1— 2009 (ЕН 301 489-1— 2008) Совместимость технических средств электро

магнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы 
испытаний1>

ГОСТ 24375 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 30372 (IEC 60050-1 б 1:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. 

Термины и определения

4 Действует ГОСТ 32134.1—2013.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не за
трагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р  52459.1. ГОСТ 24375. ГОСТ 30372. [5). [6]. 

а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 система м обильной радиосвязи с общ им доступом , использую щ ая технологию  много- 

станционного доступа с кодовы м  разделением каналов (code division multiple access — public ac
cess mobile radio. CDMA — PAMR): Обозначение систем радиосвязи с общим доступом, технические 
требования к которым приведены в (7] применительно к первой степени расширения спектра.

3.2 многостанционны й доступ с кодовы м  разделением каналов 1х с расш иренны м спек
тром, CDMA 1х с расш иренны м спектром (CDMA 1х spread spectrum): Обозначение систем радио
связи с расширенным спектром стандарта CDMA-2000 (см. (8)) применительно к первой степени рас
ширения спектра.

3.3 прямой канал CDMA (forward CDMA channel): Канал CDMA от базовой станции к подвижным 
станциям.

П р и м е ч а н и е  — Прямой канал CDMA содержит один или несколько кодовых каналов, функционирую
щих на выделенной частоте CDMA, и использует отдельный пилот-сигнал, устанавливающий значение псевдо
сдвига кодовых последовательностей [6].

3.4 международная м обильная связь-2000 (International Mobile Telecommunications-2000, 
IMT-2000): Наименование систем мобильной связи третьего поколения, которые используют одну или 
несколько линий радиосвязи для обеспечения доступа к широкому диапазону услуг связи, предостав
ляемых фиксированными сетями связи [например, коммутируемыми телефонными сетями общего на
значения (PSTN), цифровыми сетями с интеграцией служб (ISDN), сетями с межсетевым протоколом 
(IP)], и к другим услугам связи, представляемым пользователям мобильной связи.

3.5 радиоконф игурация (radio configuration. RC): Форматы передачи по прямому и обратному 
каналам трафика, характеризуемые параметрами физического уровня, такими как поддерживаемые 
скорости передачи данных, характеристики модуляции и коэффициент расширения.

3.6 обратны й канал CDMA (reverse CDMA channel): Канал CDMA от подвижной станции к базовой 
станции.

П р и м е ч а н и е  — При функционировании базовой станции обратный канал CDMA представляет собой 
совокупность радиопередач всех подвижных станций, функционирующих на выделенной частоте CDMA.

3.7 порт сигналов и управления (signal and control port): Порт, через который передаются ин
формационные сигналы и сигналы управления, исключая сигналы, передаваемые через порт антенны 
и порт связи.

3.8 канал траф ика (traffic channel): Канал связи между подвижной станцией и базовой станцией, 
используемый для передачи пользовательского и сигнального трафика.

3.9 испы т ат ельная сист ема (test system): Аппаратура (имитатор подвижной станции), обе
спечивающая установление линии связи с испытуемым оборудованием.

3.10 прям ая лин ия  (forward link): Линия связи от базовой станции к  подвижному (портативно
му) радиооборудованию.

3.11 обрат ная лин ия  (reverse link): Линия связи от подвижного (портативного) радиооборудо
вания к базовой станции.
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4 Условия испытаний
Испытания радиооборудования на соответствие требованиям ЭМС проводят по 

ГОСТ Р  52459.1— 2009. раздел 4.
Допопнительные условия испытаний, относящиеся непосредственно к базовым станциям и ре

трансляторам CDMA 1х с расширенным спектром, установлены в настоящем стандарте.

4.1 Общие положения

Испытания оборудования проводят в нормальных условиях обстановки, указанных в [9]. Условия 
испытаний должны быть отражены в протоколе испытаний.

При испытаниях на электромагнитные помехи и помехоустойчивость должны быть учтены требо
вания в отношении модуляции сигналов, условий испытаний и порядка подачи испытательных сигна
лов. указанные в 4.2— 4.5.

Если испытуемое оборудование содержит более одной базовой станции или более одного ретран
слятора. то достаточно проводить испытания применительно к одному порту каждого репрезентативно
го вида портов, имеющихся в конструкции испытуемого оборудования.

Должны быть приняты соответствующие меры для того, чтобы избежать влияния кабелей, соеди
няющих антенные разъемы с испытательным оборудованием или нагрузкой, на результаты испытаний.

4.2 Подача сигналов при испы таниях

Применяют положения ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 4.2. с  дополнениями, приведенными
ниже.

Номинальную частоту полезного радиочастотного сигнала выбирают путем установки соответ
ствующего номера канала CDMA.

С использованием соответствующей испытательной системы (см. 3.9) должна быть установлена 
линия связи в соответствии с радиоконфигурацией, поддерживаемой базовой станцией (см. [9), под
раздел 1.3) при использовании полной скорости передачи данных. Испытательная система должна на
ходиться вне зоны испытания.

Если требуется, чтобы испытуемое оборудование находилось в режиме радиопередачи/радио- 
приома. должны выполняться следующие условия:

- радиопередающая часть испытуемого оборудования должна управляться так, чтобы она функ
ционировала при максимальной мощности радиопередачи.

П р и м е ч а н и е  — Это требование можно выполнить при блокировке управления радиочастотной мощно
стью радиопередатчика;

- должны быть приняты соответствующие меры для того, чтобы избежать воздействия помех, при
меняемых при испытаниях на помехоустойчивость, на измеритепьное оборудование.

4.2.1 Полезные сигналы  на входе радиопередатчика
Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. пункт 4.2.1.
4.2.2 Полезные сигналы  на вы ходе радиопередатчика
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1— 2009. пункт 4.2.2.
4.2.3 Полезные сигналы  на входе радиоприемника
Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. пункт 4.2.3. с дополнениями, приведенными

ниже.
Для обеспечения устойчивой работы линии связи при испытаниях на помехоустойчивость уровень 

полезного радиочастотного сигнала на входе испытуемого оборудования должен быть по крайней мере 
на 40 дБ выше опорного уровня чувствительности.

При испытаниях на соответствие нормам индустриальных радиопомех уровень полезного радио
частотного сигнала на входе испытуемого оборудования должен быть не более чем на 15 дБ выше 
номинального уровня чувствительности для обеспечения работы радиоприемника в пределах его ди
намического диапазона.

Опорный уровень чувствительности приведен в [9].
Уровни входных сигналов, используемые во время испытаний, должны быть указаны в протоколе 

испытаний.
4.2.4 Полезные сигналы  на вы ходе радиоприемника
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1— 2009. пункт 4.2.4.
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4.2.5 Подача полезны х сигналов на ретранслятор
При испытании ретрансляторов на помехоустойчивость полезный входной радиочастотный сигнал 

должен быть подан на один из антенных входов. Уровень входного сигнала устанавливают так. чтобы 
измеренное значение радиочастотной выходной мощности в канале соответствовало максимальному 
значению номинальной мощности, указанному изготовителем. Необходимо повторять испытание с по
дачей полезного сигнала на другой антенный порт либо следует проводить одно единственное испыта
ние с одновременной подачей указанных входных сигналов на оба антенных порта.

4.3 О граничения полос частот при испы таниях

4.3.1 Полоса исклю ченны х частот для радиопередатчика
При испытаниях радиопередатчиков устанавливают полосу исключенных частот, ширина которой 

равна

'« .и , р*<2.5Л/).

где ^ еи7р —  центральная частота рабочей полосы частот излучения радиопередатчика;
A f — необходимая ширина полосы частот.

4.3.2 Полоса исклю ченны х частот для радиоприемника
Полоса исключенных частот для радиоприемников и приемных частей приемопередатчиков — 

это полоса частот, в которой не проводят испытания на помехоустойчивость при воздействии радио- 
чаитотмоги эликтромагнитниги Поля.

Нижнюю частоту полосы исключенных частот принимают равной нижней частоте полосы радио
приема испытуемого оборудования минус 5 % этой частоты.

Верхнюю частоту полосы исключенных частот принимают равной верхней частоте полосы радио
приема испытуемого оборудования плюс 5 % этой частоты.

4.3.3 Полоса исклю ченны х частот для ретранслятора
Полоса исключенных частот для ретрансляторов —  это полоса частот, в которой испытания не 

проводят.
При испытании ретрансляторов устанавливают большую из полос исключенных частот, указанных 

в 4.3.1 и 4.3.2. применительно ко всем портам ретранслятора.

4.4 Узкополосные реакции радиоприем ников при испы таниях на помехоустойчивость

Узкополосные реакции радиоприемников или дуплексных приемопередатчиков, возникающие при 
испытаниях на помехоустойчивость на дискретных частотах (нежелательные отклики), определяют, как 
указано ниже.

Если при испытаниях на устойчивость к радиочастотным помехам значение контролируемой ве
личины выходит за пределы установленных допусков (см. 6.1), необходимо установить, является ли 
указанное отклонение результатом нежелательного воздействия на радиоприемник базовой станции 
или на испытательную систему (узкополосной реакцией на узкополосный сигнал) или широкополосной 
реакцией. Поэтому испытание необходимо повторить при увеличении, а затем при уменьшении частоты 
помехи на 10 МГц.

Если отклонение исчезает в одном или в обоих случаях сдвига частоты на 10 МГц. отклик считают 
узкополосным.

Если отклонение не исчезает, это может быть объяснено тем. что в результате сдвига частота по
мехи стала равной частоте другого узкополосного отклика. При этом процедуру повторяют при увеличе
нии. а затем при уменьшении частоты помехи на ± 12.5 МГц.

Если и при этом увеличении/уменьшении частоты отклонение наблюдаемой величины по 6.1 не ис
чезает. реакцию считают широкополосной, а испытуемое оборудование —  не выдержавшим испытание.

Узкополосные реакции испытуемого оборудования при испытаниях на помехоустойчивость не 
учитывают.

4.5 Нормальная модуляция при испы таниях

Должна быть установлена линия связи с соответствующей испытательной системой базовой стан
ции. Нормальная модуляция, используемая при испытаниях, должна устанавливаться в соответствии с 
радиоконфигурацией, поддерживаемой испытуемой базовой станцией только при полной (максималь
ной) скорости передачи данных (см. [9]. подраздел 1.3).
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5 Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях 
на помехоустойчивость
5.1 Общие положения

Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 5.1. с дополнениями, приведенными
ниже.

К радиооборудованию, относящемуся к области применения настоящего стандарта, не применя
ют требования к ширине полосы фильтра промежуточной частоты, установленного непосредственно 
перед демодулятором, как указано в ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 5.1.

5.2 Оборудование, образующее непреры вно действую щ ую  линию  связи

Применяют требования ГОСТ Р 52459.1— 2009. подраздел 5.2.
5.2.1 Оценка коэф ф ициента ош ибок на кадр FER в прямой линии
Для оценки значения FER при испытаниях на помехоустойчивость выход радиопередатчика дол

жен быть соединен с испытательной системой, соответствующей требованиям по оценке значения FER 
в соответствии с (9] и [10]. Следует отключить управление мощностью передатчика. Уровень сигнала, 
подаваемого на испытательную систему через аттенюатор, должен находиться в пределах диапазона, 
при котором значение FER не ухудшается.

5.2.2 Оценка коэф ф ициента ош ибок на кадр FER в обратной линии
Значение FER на выходе радиоприемника базовой станции должно контролироваться с помощью 

соответствующей испытательной системы.
5.2.3 Оценка изменений коэф ф ициента усиления ретранслятора
Параметром, используемым для оценки качества функционирования ретранслятора при воздей

ствии помех, является коэффициент усиления радиочастотного сигнала в рабочей полосе частот.

5.3 Оборудование, не образующ ее непреры вно действую щ ей линии связи

Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 5.3.

5.4 Вспомогательное оборудование

Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 5.4.

5.5 Классиф икация оборудования

Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 5.5.

6 Критерии качества функционирования при испытаниях 
на помехоустойчивость
6.1 Критерии качества ф ункционирования при воздействии непреры вны х помех
на базовы е станции и ретрансляторы

6.1.1 Базовая станция
Во время испытаний на помехоустойчивость наблюдаемое значение коэффициента ошибок на 

кадр FER для прямой и обратной линий базовой станции не должно превышать 1 % при доверительной 
вероятности 95 % (см. [9]. подраздел 6.8). а базовая станция должна работать в соответствии с назна
чением. Однако в случае базовых станций CDMA — PAMR наблюдаемое значение коэффициента FER 
для прямой и обратной линий должно быть менее 2 % при доверительной вероятности 95 % (см. [9], 
подраздел 6.8). а базовая станция должна работать в соответствии с назначением.

По завершении испытаний на помехоустойчивость испытуемое оборудование должно работать 
без прекращения выполнения функций управления пользователем или потери хранимых данных, при 
этом должна поддерживаться линия связи.

6.1.2 Ретрансляторы
Коэффициент усиления радиочастотного сигнала испытуемого оборудования измеряют в период 

воздействия помехи. Коэффициент усиления радиочастотного сигнала, измеренный во время испыта
ний, не должен отличаться от коэффициента усиления, измеренного до начала испытания, более чем 
на ± 1 дБ.
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По завершении испытаний на помехоустойчивость испытуемое оборудование должно работать 
без прекращения выполнения функций управления пользователем или потери хранимых данных.

6.2 Критерии качества ф ункционирования при воздействии помех переходного характера
на базовы е станции и ретрансляторы

6.2.1 Базовая станция
Во время испытаний на помехоустойчивость наблюдаемое значение коэффициента ошибок на 

кадр FER для прямой и обратной линий базовой станции временно может превышать 1 %. В случае ба
зовых станций CDMA — PAMR наблюдаемый коэффициент ошибок FER для прямой и обратной линий 
временно может быть более 2 % при доверительной вероятности 95 %.

После каждого испытания базовая станция должна работать в соответствии с назначением без 
прекращения выполнения функций управления пользователем или потери хранимых данных, при этом 
должна поддерживаться установленная линия связи.

6.2.2 Ретрансляторы
Коэффициент усиления радиочастотного сигнала испытуемого оборудования измеряют до и по

сле каждого отдельного воздействия помехи. По завершении каждого отдельного испытания коэффи
циент усиления не должен отличаться от коэффициента усиления, измеренного до начала испытания, 
более чем на ♦ 1 дБ.

По завершении серии отдельных испытаний ретранслятор должен работать в соответствии с на
значением без прекращения выполнения функций управления пользователем или потери хранимых 
данных, как указано изготовителем, а коэффициент усиления радиочастотного сигнала не должен из
меняться более чем на ± 1 дБ.

6.2.2.1 Ретрансляторы, критерии качества функционирования при воздействии провалов (> 60 %) 
и прерываний напряжения электропитания

Допускается временное прекращение функционирования испытуемого оборудования при условии 
его самовосстановления или восстановления с помощью средств управления.

6.3 Критерии качества ф ункционирования для вспомогательного оборудования,
испы ты ваем ого автономно

Применяют требования ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 6.4.
Помимо этого должны применяться требования 6.3.1 и 6.3.2.
6.3.1 Критерии качества ф ункционирования при воздействии непреры вны х помех на вспо

могательное оборудование
Испытуемое оборудование должно продолжать функционировать в соответствии с назначением 

во время испытания и после него. Не допускается ухудшение качества функционирования оборудова
ния во время испытаний ниже минимального уровня качества функционирования, установленного из
готовителем применительно к использованию оборудования в соответствии с назначением.

В некоторых случаях минимальный уровень качества функционирования оборудования может 
быть заменен допустимым ухудшением качества функционирования. Если минимальный уровень ка
чества функционирования или допустимое ухудшение качества функционирования не установлены 
изготовителем, они могут быть определены на основе анализа технической документации и эксплуа
тационных документов на оборудование конкретного вида или исходя из результатов применения обо
рудования в соответствии с назначением.

6.3.2 Критерии качества ф ункционирования при воздействии помех переходного характера 
на вспомогательное оборудование

Испытуемое оборудование должно продолжать функционировать в соответствии с назначением 
после испытания. Не допускается ухудшение качества функционирования оборудования во время ис
пытаний ниже минимального уровня качества функционирования, установленного изготовителем при
менительно к использованию оборудования в соответствии с назначением.

В некоторых случаях минимальный уровень качества функционирования оборудования может 
быть заменен допустимым ухудшением качества функционирования. Во время испытаний на помехо
устойчивость допускается ухудшение качества функционирования. Если минимальный уровень ка
чества функционирования или допустимое ухудшение качества функционирования не установлены 
изготовителем, они могут быть определены на основе анализа технической документации и эксплуа
тационных документов на оборудование конкретного вида или исходя из результатов применения обо
рудования в соответствии с назначением.
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7 Применимость требований ЭМС
7.1 Э лектромагнитные помехи

7.1.1 Общие положения
Применимость норм электромагнитных помех для соответствующих портов радиооборудования 

и/или связанного с ним вспомогательного оборудования установлена в ГОСТ Р  52459.1— 2009. та
блица 1.

7.1.2 Частные требования
К радиооборудованию, относящемуся к области применения настоящего стандарта, частные тре

бования не применяют.

7.2 П омехоустойчивость

7.2.1 Общие положения
Применимость испытаний на помехоустойчивость для соответствующих портов радиооборудова

ния и/или связанного с ним вспомогательного оборудования —  в соответствии с ГОСТ Р 52459.1— 2009. 
таблица 2.

7.2.2 Частные требования
Частные требования, относящиеся к методам испытаний на помехоустойчивость и критериям 

качества функционирования, используемым в ГОСТ Р  52459.1— 2009. подраздел 9.1. приведены в 
таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Частные требования при испытаниях на помехоустойчивость дополнительно к условиям в 
ГОСТ Р  52459.1—2009. разбел 9.1

Подраздел ГОСТ Р 52459.1 Частные требования

9.1 Конфигурация и режимы ра
боты оборудования при испыта
ниях на помехоустойчивость

Испытания на помехоустойчивость базовой станции должны проводить
ся путем установления линии связи (радиоинтврфейса). например, с по
мощью имитатора подвижной станции и имитатора контроллера базовой 
станции (см. рисунок 1).
Испытания на помехоустойчивость проводят для прямой и обратной линий. 
Испытания должны включать в себя проверку функционирования радиоин
терфейса и интерфейса «контроллер базовой станции — базовая станция». 
Оценку коэффициента ошибок FER допускается проводить применительно 
к любому интерфейсу (при возможности).
Измерения значения коэффициента FER для прямой и обратной линий до
пускается проводить с использованием кольцевой проверки (см. [6]) приме
нительно к радиоинтерфейсу либо к интерфейсу «контроллер радиосети — 
базовая станция».
В случае использования кольцевой проверки следует принять меры, исклю
чающие искажения сведений о значениях коэффициента ошибок FER

Базовая
станция.

Радиопередатчик

Радиоприемник 1 
Радиоприемник 2 

(с нагрузкой)

Имитатор
контроллера

базовой
станции

Имитатор
подвижной

станции

Рисунок 1 — Установление линии связи при испытаниях базовой станции на помехоустойчивость
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Приложение А 
(справочное)

Сведения о радиооборудовании, на которое распространяю тся требования
настоящего стандарта

К области применения настоящего стандарта относят базовые станции и ретрансляторы, использующие тех
нологию CDMA 1х с расширенным спектром, указанные ниже.

А.1 Оборудование базовых станций многочастотных систем IMT-2000 CDMA
Требования настоящего стандарта применяют к цифровому радиооборудованию сотовых многочастотных 

систем IMT-2000 CDMA, предназначенному для применения в подвижных службах радиосвязи, действующему в 
одном или нескольких диапазонах частот в соответствии с [7]. Сведения о базовых станциях, относящихся к об
ласти применения настоящего стандарта, приведены в [9].

А.2 Оборудование базовых станций систем CDMA — PAMR
Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию систем CDMA — PAMR. действующе

му в одном или нескольких диапазонах частот в соответствии с национальными регулирующими документами 
(см. (7J). Сведения о базовых станциях, относящихся к области применения настоящего стандарта, приведены в [9].

А.З Ретрансляторы
Требования настоящего стандарта применяют к ретрансляторам, функционирующим без преобразования 

частоты, предназначенным для использования в сетях CDMA 1х с расширенным спектром.
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Приложение В 
(справочное)

Перечень национальны х ст андарт ов, разработ анны х на основе европейских ст андарт ов
серии ЕН 301 489

Ниже представлен перечень национальных стандартов, разработанных на основе европейских стандар
тов серии ЕН 301 489:

ГОСТ Р 52459.1—2009 (ЕН 301 489-1—2008) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52459.2—2009 (ЕН 301 489-2—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 2. Частные требования к оборудованию пейджинговых си
стем связи

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

ГОСТ Р 52459.4—2009 (ЕН 301 489-4—2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 4. Частные требования к радиооборудованию станций фиксирован
ной службы и вспо/мгатвльному оборудованию

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

ГОСТ Р 52459.6—2009 (ЕН 301 489-6—2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 6. Частные требования к оборудованию цифровой усовершенство
ванной беспроводной связи (DECT)

ГОСТ Р 52459.7—2009 (ЕН 301 489-7—2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиообору
дованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS)

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

ГОСТ Р 52459.9—2009 (ЕН 301 489-9—2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 9. Частные требования к беспроводным микрофонам, аналогичному 
радиооборудованию звуковых пиний, беспроводной аудиоаппаратуре и располагаемым в ухе устройствам л»о- 
ниторинга

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

ГОСТ Р 52459.11—2009 (ЕН 301 489-11—2006) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам

ГОСТ Р 52459.12—2009 (ЕН 301 489-12—2003) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 12. Частные требования к земным станциям с малой апертурой фик
сированной спутниковой службы, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц

ГОСТ Р 52459.13—2009 (ЕН 301 489-13—2002) Совместшмсть технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 13. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользова
ния. работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц. и вспомогательному оборудованию

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

ГОСТ Р 52459.15—2009 (ЕН 301 489-15—2002) Совместшмсть технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 15. Частные требования к коммерческому оборудованию для радио
любителей

ГОСТ Р 52459.16—2009 (ЕН 301 489-16—2002) Совмвстигмсть технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 16. Частные требования к подвижному и портативному радиообору
дованию аналоговой сотовой связи

ГОСТ Р 52459.17—2009 (ЕН 301 489-17—2007) Совместшмсть технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем 
передачи в диапазоне 2.4 ГГц. высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем 
передачи данных в диапазоне 5.8 ГГц
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ГОСТ Р 52459.18—2009 (ЕН 301 489-18—2001) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 18. Частные требования к оборудованию наземной системы транкин
говой радиосвязи (ТЕТРА)

ГОСТ Р 52459.19—2009 (ЕН 301 489-19—2002) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 19. Частные требования к подвижным земным 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 электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 20. Частные требования к земным станциям подвижной спутниковой 
службы

ГОСТ Р 52459.22—2009 (ЕН 301 489-22—2003) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 22. Частные требования к наземному подвижному и стационарному 
радиооборудованию диапазона ОВЧ воздушной подвижной службы

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

ГОСТ Р 52459.24—2009 (ЕН 301 489-24—2007) Совместикюсть технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиообору
дованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.25—2009 (ЕН 301 489-25—2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 25. Частные требования к подвижным станциям CDMA 1х с расши
ренным спектром и вспомогательному оборудованию

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

ГОСТ Р 52459.27—2009 (ЕН 301 489-27—2004) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 27. Частные требования к активным медицинским имплантатам 
крайне малой мощности и связанным с ними периферийным устройствам

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

ГОСТР 52459.31—2009 (ЕН 301 489-31—2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частнью требования к радиооборудованию для активных меди
цинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающему в 
полосе частот от 9 до 315 кГц

ГОСТ Р 52459.32—2009 (ЕН 301 489-32—2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 32. Частные требования к радиолокационно\гу оборудованию, исполь
зуемому для зондирования земли и стен
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Приложение ДА 
(справочное)

ГОСТ Р 52459.26—2009

Сведения о соответствии ссы лочны х национальны х и межгосударственны х стандартов 
международным и европейским  стандартам, использованны м в качестве ссы лочны х 

в  примененном европейском  стандарте

Т а б л и ц а  ДА-1

Обозначение ссылочного 
национального.

межгосударственною стандарта
Степень

соответствия
Обозначение и наименование ссылочного международною, 

евролейоого стандарта

ГОСТ Р 52459.1—2009 
(ЕН 301 489-1—2008)

MOD EN 301 489-1 версия 1.8.1 (2008-04) «Электромагнитная совме
стимость и вопросы радиочастотного спектра. Стандарт элек
тромагнитной совместимости для радиооборудования и служб. 
Часть 1. Общие технические требования»

ГОСТ 30372—2017 MOD IEC 60050-161:1990 «Международный электротехнический сло
варь. Глава 161. Электромагнитная совместимость»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- P.10D — модифицированные стандарты.
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