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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Совместимость технических средств электромагнитная 

СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Ч а с т ь  4-2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭМИССИЯ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ АППАРАТУРЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Требования и методы испытаний

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Railway systems and equipment. Part 4-2.
Emission and immunity of tetecommumcation equipment. Requirements and test methods

Дата введения — 2016—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования электромагнитной совместимости аппаратуры 
железнодорожной электросвязи.

Настоящий стандарт распространяется на электротехническую и электронную аппаратуру и обо
рудование. применяемые для обеспечения железнодорожной электросвязи.

Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре железнодорожной электросвязи по 
обеспечению устойчивости к внешним электромагнитным помехам различных видов, нормы электро
магнитной эмиссии и соответствующие методы испытаний.

Настоящий стандарт не распространяется на средства железнодорожной радиосвязи.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 19542 Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и опре

деления
ГОСТ 30372^  Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения 
ГОСТ 30804.4.2—2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.3—2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.4—2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний
ГОСТ 30804.4.5—20022> (IEC 61000-4-5—95) Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний 
ГОСТ 30804.4.6—20023> (IEC 61000-4-6—96) Совместимость технических средств электромагнит

ная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными поля
ми. Требования и методы испытаний

’ I В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50397—2011 (МЭК 60050-161:1990). 
2| В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.5—99 (МЭК 61000-4-5—95). 
3) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.6—99 (МЭК 61000-4-6—96).

Издание официальное
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ГОСТ 30804.4.11—2013 (IEC 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электро
питания. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30805.14.1—2013 (CISPR 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи инду
стриальные. Нормы и методы измерений

ГОСТ 30805.22—2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений

ГОСТ 33436.1—2015 (IEC 62236-1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 1. Общие положения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандар
тизации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым 
в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в  ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссыпку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 19542, ГОСТ 30372, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1.1 полоса частот: Непрерывная область частот, заключенная между двумя пределами.
3.1.2 порт: Граница между техническим средством и внешней электромагнитной средой (зажим, 

разъем, клемма, стык и др.).
3.2 В настоящем стандарте применено следующее сокращение:
ИРП — индустриальные радиопомехи.

4 Требования к помехоэмиссии и помехоустойчивости аппаратуры 
железнодорожной электросвязи
4.1 Общие требования

4.1.1 Аппаратура железнодорожной электросвязи должна соответствовать требованиям помехо
устойчивости. установленным в 4.2 применительно к различным портам аппаратуры железнодорожной 
электросвязи, при воздействии помех следующих видов:

- электростатические разряды в соответствии с ГОСТ 30804.4.2—2013 (разделы 4 и 5);
- наносекундные импульсные помехи в соответствии с ГОСТ 30804.4.4— 2013 (разделы 4—7);
- микросекундные импульсные помехи большой энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.5—2002 

(разделы 3—5):
- динамические изменения напряжения электропитания в соответствии с ГОСТ 30804.4.11—2013 

(раздел 6, приложение Б);
- радиочастотное электромагнитное поле в соответствии с ГОСТ 30804.4.3—2013 (раздел 5. при

ложение А);
- магнитное поле промышленной частоты в соответствии с (1]:
- кондуктивмые помехи в полосе частот от 0.15 до 80 МГц, наведенные радиочастотными электро

магнитными полями в соответствии с ГОСТ 30804.4.6—2002 (раздел 5);
- кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц в соответствии с [2].
4.1.2 При задании требований устойчивости к помехам согласно 4.1.1 устанавливают требования 

жесткости испытаний аппаратуры железнодорожной электросвязи на устойчивость к помехам (далее — 
испытания на помехоустойчивость) и критерии качества функционирования аппаратуры железнодорож
ной электросвязи при испытаниях на помехоустойчивость.
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4.1.3 С учетом степени влияния нарушений функционирования аппаратуры железнодорожной 
электросвязи на безопасность движения поездов и жесткости электромагнитной обстановки при экс
плуатации аппаратуры железнодорожной электросвязи устанавливают классы аппаратуры I, II. Ill и IV 
по устойчивости к помехам.

Классы аппаратуры железнодорожной электросвязи по устойчивости к помехам приведены 
в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Классы аппаратуры железнодорожной электросвязи по устойчивости к помехам

Степень влияния нарушения функцмони 
роаания аппаратуры электросвязи 

на безопасность движения

Степень жесткости электромагнитной обстановки

жесткая средней жесткости

Непосредственно влияет на безопас
ность движения 1 II

Не влияет непосредственно на без
опасность движения in IV

П р и м е ч а н и е  — Качественные признаки классов жесткости электромагнитной обстановки при эксплу
атации аппаратуры электросвязи приведены в приложении А настоящего стандарта.

4.1.4 Классы аппаратуры железнодорожной электросвязи, степени жесткости испытаний на поме
хоустойчивость и критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость долж
ны быть указаны в стандартах на аппаратуру железнодорожной электросвязи и в технических условиях 
на аппаратуру железнодорожной электросвязи конкретного типа.

При этом показатели качества функционирования аппаратуры железнодорожной электросвязи 
при испытаниях на помехоустойчивость, соответствующие критериям качества функционирования А. В 
и С в соответствии с ГОСТ 33436.1. должны быть детализированы с учетом назначения, особенностей 
применения и режимов работы аппаратуры железнодорожной электросвязи конкретного типа.

4.1.5 Допускается применять аппаратуру железнодорожной электросвязи класса I в условиях, 
определенных для классов II. Ill и IV. аппаратуру железнодорожной электросвязи класса II — в услови
ях, определенных для классов III и IV, аппаратуру железнодорожной электросвязи класса III — в усло
виях. определенных для класса IV. в соответствии с требованиями национальных стандартов и норма
тивных документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт1).

4.2 Требования к помехоустойчивости

4.2.1 Устойчивость к электростатическим разрядам
Степени жесткости испытаний аппаратуры железнодорожной электросвязи на помехоустойчи

вость и критерии качества функционирования при воздействии контактных и воздушных разрядов в 
соответствии с ГОСТ 30804.4.2—2013 (раздел 5) на порт корпуса должны быть установлены в соответ
ствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а  2 — Устойчивость к электростатическим разрядам

Степень жесткости 
испытаний

Класс аппаратуры железнодорожной электросвязи

Критерии качества 
функционирования

1 III II. IV

Испытательное 
напряжение кВ

Степень жесткости 
испытаний

Испытательное 
напряжение. кВ

3
6

(контактный разряд) 
8

(воздушный разряд)

2
4

(контактный разряд) 
4

(воздушный разряд)

А1». В2>

1> Применяют для классов I, II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
2> Применяют для классов III. IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.

11 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50932—96 «Совместимость технических средств электромагнит
ная. Устойчивость оборудования проводной связи к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

3



ГОСТ 33436.4-2—2015

4.2.2 Устойчивость к наносекундным импульсным помехам
Степени жесткости испытаний аппаратуры железнодорожной электросвязи на помехоустойчи

вость и критерии качества функционирования при воздействии намосекундных импульсных помех в 
соответствии с ГОСТ 30804.4.4—2013 (разделы 5—7), на входные и выходные порты электропитания 
переменного и постоянного тока, порты ввода — вывода сигналов, порты заземления должны быть 
установлены в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а  3 — Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

Класс аппаратуры железнодорожной электросвязи

1. Ill II. IV Критерии
Наименование порта

Степень
жесткости
испытаний

Выходное мапрялсе 
ние испытательного 
генератора в режиме 
холостого хода. кВ

Степень
жесткости
испытаний

Выходное напряже
ние испытательного 
генератора о режиые 
холостою хода, кв

функциони
рования

Входные и выходные пор
ты электропитания пере
менного и постоянного 
тока, порты заземления 3 2 2 1 А Ч  в2)

Порты ввода — вывода 
сигналов 3 1 2 0.5

О Применяют для классов I. II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
2* Применяют для классов III. IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.

4.2.3 Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии
Степени жесткости испытаний аппаратуры железнодорожной электросвязи на помехоустойчи

вость и критерии качества функционирования при воздействии микросекундных импульсных помех 
большой энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.5—2002 (таблицы 1—3). с параметрами импуль
сов 1/50-6.4/16 мкс для входных и выходных портов электропитания постоянного и переменного тока 
и с параметрами импульсов от 1/50-6.4/16 и 6.5/700-4/300 мкс для портов ввода — вывода сигналов 
должны быть установлены в соответствии с таблицей 4.

Т а б л и ц а  4 — Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

Наименование порта

Кпасс аппаратуры железнодорожной электросвязи

Критерий
качества

функциониро
вания

1. Ill II. IV

Степень
жесткости
испытаний

Амплитуда импульса 
напряжения 

на иеиагружениом 
выходе испытатель
ного генератора. кВ

Степень
жесткости
испытаний

Амплитуда иыпупьса 
напряжения 

на неиагружениом 
выходе испытатель
ного генератора. кВ

Входные и выходные пор
ты электропитания пере
менного и постоянного 
тока:
- подача помехи по схеме 
«провод — провод» 2 1 1 0.5 А 1>. В2>
- подача помехи по схеме 
«провод — земля» 3 2 2 1

Порты ввода — вывода 
сигналов 2 1 1 0.5

О Применяют для классов I, II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
21 Применяют для классов III. IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.
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4.2.4 Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания
Степени жесткости испытаний аппаратуры железнодорожной электросвязи на помехоустойчи

вость и критерии качества функционирования при воздействии динамических изменений напряжения 
электропитания в соответствии с ГОСТ 30804.4.11—2013 (раздел 6) на выходные порты электропита
ния переменного тока должны быть установлены в соответствии с таблицей 5.

Т а б л и ц а  5 — Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания

Вид динамических 
изменений напряжении 

электропитания

Класс аппаратуры железнодорожной злсктросоязи

Критерии
качества

функциони
рования

1. Ill II. IV

Степень
жесткости
испытаний

Испытательное 
напряжение, %. U H 11 

Длительность 
изменений напряжв' 

ния. периоды, мс

Степень
жесткости
испытаний

Испытательное 
напряжение. %. 11 

Длительность 
изменений напря

жения, периоды, мс

Провалы напряжения 3
70

2
70

А2>, в 3)
50(1000) 25(500)

Прерывания напряжения 3

0

2

0 Д2> ВЭ)
10(200) 5(100)

0 0 В2>. в3)
65(1300) 65(1300)

Выбросы напряжения 3
120

2
120

а 2>, в 3)
50(1000) 25(500)

1) U„ — номинальное напряжение электропитания аппаратуры железнодорожной электросвязи. 
2> Применяют для классов I, II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
3> Применяют для классов III, IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.

4.2.5 Устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей
Степени жесткости испытаний аппаратуры железнодорожной электросвязи на помехоустой

чивость и критерии качества функционирования при воздействии радиочастотного электромагнит
ного поля в соответствии с ГОСТ 30804.4.3—2013 (раздел 5) в полосах частот от 80 до 1000 МГц, 
от 800 до 960 МГц и от 1400 до 2000 МГц на порт корпуса должны быть установлены в соответствии 
с таблицей 6.

Т а б л и ц а  6 — Устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей

П олоса частот. МГц

Класс аппаратуры  железнодорожной электросвязи

Критерии
качества

ф ункциони
рования

1. I ll II. IV

С тепень
жесткости
испытаний

Н апряженность 
электромагнитного 

поля при испытаниях. 
Bj'm (д Б  относительно 

1 мкВ/м)

Степень
жесткости
испытаний

Напряженность 
электромагнитного 

поля при испытаниях. 
BfM (дБ относительно 

1 мкВ 'М )

От 80 до 1000 3 10(140) 2 3(130)

а Ч  В 2 'От 800 до 960. 
от 1400 до 2000 4 30(150) 3 10(140)

1> Применяют для классов I. II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
2> Применяют для классов III. IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.
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4.2.6 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
Степени жесткости испытаний аппаратуры электросвязи на помехоустойчивость и критерии каче

ства функционирования при длительном и кратковременном воздействиях магнитного поля промыш
ленной частоты в соответствии с [1] (продолжительностью от 1 до 3 с) на порт корпуса должны быть 
установлены в соответствии с таблицей 7.

Т а б л и ц а  7 — Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

Вид испытательного 
М агниткою  пол»

Класс аппаратуры  железнодорожной электросвязи

Критерии
качества

фумгмиомиро'
паиия

1. I ll II. IV

С тепень
ж есткости
испытаний

Н апряженность 
м агнитного поля. 

A im

С тепень
жесткости
испытаний

Напряж енность 
м агнитного поля, 

АГы

Непрерывное 4 30 3 10

А 1>. В2)
Кратковременное (продолжи
тельность от 1 до 3 с) 4 300 Требования не устанавливают

Применяют для классов аппаратуры железнодорожной электросвязи I, II.
2| Применяют для классов аппаратуры железнодорожной электросвязи III. IV.

4.2.7 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромаг
нитными полями

Степени жесткости испытаний аппаратуры электросвязи на помехоустойчивость и критерии каче
ства функционирования при воздействии кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электро
магнитными полями, в соответствии с ГОСТ 30804.4.6—2002 (раздел 5. приложение А) в полосе частот 
от 0,15 до 80 МГц на входные и выходные порты электропитания переменного и постоянного тока и 
порты ввода — вывода сигналов должны быть установлены в соответствии с таблицей 8.

Т а б л и ц а  8 — Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными 
полями

П олоса частот. 
МГц

Класс аппаратуры  железнодорожной электросвязи

Критерий
качества

ф ункциони
рования

1. Ill II. IV

С тепень
жесткости
испытаний

Испытательное 
напряж ение. В 

(дБ относительно 1 мкВ)

С тепень
ж есткости
испы таний

Испытательное 
напряжение, В 

(дБ  относительно 1 мкВ)

От 0,15 до 80 3 10(140) 2 30(130) А 1), В2>

11 Применяют для классов 1. II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
2' Применяют для классов III, IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.

4.2.8 Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц
Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц должна определяться в 

соответствии с [2].
Степени жесткости испытаний аппаратуры электросвязи на помехоустойчивость и критерии каче

ства функционирования при воздействии кондуктивных помех, представляющих собой общие несим
метричные напряжения в полосе частот от 0 до 150 кГц. в соответствии с [2] на входные и выходные 
порты электропитания переменного и постоянного тока и порты ввода — вывода сигналов должны быть 
установлены в соответствии с таблицей 9.
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Т а б л и ц а  9 — Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц

Вил помехи

Класс аппаратуры железнодорожной электросвязи

Критерий 
качества 

функциони 
совамия

1. Ill II. IV

Степень
жесткости
испытаний

Среднеквадратическое 
значение выходного 

напряжения испытатель
ного генератора а режи

ме холостого хода. В

Степень
жесткости
испытаний

Среднеквадратическое 
значение выходного 

напряжения испытатель
ного генератора а режи 

ме холостою хода. В

Длительные помехи на 
частоте 50 Гц 4 30 3 10

А 1), В2>

Кратко-временные по
мехи на частоте 50 Гц 4 100 3 30

Длительные помехи в 
полосе частот от 15 Гц 
до 150 кГц. в тоги числе: 
- в полосе частот от 
15 до 150 Гц 100— 10 4 30—3

- в полосе частот от 
150 Гц до 1,5 кГц — 10 4 3

- в полосе частот от 
1.5 кГц до 15 кГц — 100—10 4 30—3

- в полосе частот от 
15 до 150 кГц — 100 4 30

1> Применяют для классов I, II аппаратуры железнодорожной электросвязи.
2> Применяют для классов III, IV аппаратуры железнодорожной электросвязи.

4.3 Требования к ломехоэмиссии

4.3.1 Установлены следующие нормы индустриальных радиопомех:
- напольная аппаратура железнодорожной электросвязи должна соответствовать нормам кондук- 

тивмых и излучаемых ИРП класса А согласно ГОСТ 30805.22—2013 (таблицы 1 и 5).
- постовая аппаратура железнодорожной электросвязи должна соответствовать нормам кондук- 

тивных и излучаемых ИРП класса Б согласно ГОСТ 30805.22—2013 (таблицы 2 и 6).
4.3.2 Влияние кратковременных ИРП с частотой повторения менее пяти раз в минуту не учи

тывают. Для кратковременных ИРП с частотой повторения менее 30 раз в минуту в соответствии с 
ГОСТ 30805.14.1—2013 (раздел 4) допускается уменьшение значений норм на величину Д, дБ, которую 
определяют по формуле

где N — число кратковременных ИРП в минуту.
Критерии отнесения ИРП к кратковременным установлены в ГОСТ 30805.14.1—2013 (раздел 5).

5 Методы испытаний
5.1 Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 30804.4.2—2013 (раздел 8). Требования к средствам проведения испытаний — 
по ГОСТ 30804.4.2—2013 (разделы 6 и 7).

5.2 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам о цепях электропи
тания. линейных цепях и цепях сигнализации и управления должны проводят в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 30804.4.4— 2013 (раздел 8). Требования к средствам проведения испытаний — 
по ГОСТ 30804.4.4—2013 (разделы 6 и 7).
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5.3 Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания 
проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11—2013 (раздел 8). Требования к средствам 
проведения испытаний — по ГОСТ 30804.4.11—2013 (разделы 6 и 7).

5.4 Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии в це
пях электропитания и линейных цепях проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.5—2002 
(раздел 8). Требования к средствам проведения испытаний — по ГОСТ 30804.4.5—2002 (разде
лы 6 и 7).

5.5 Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты проводят в соответ
ствии с требованиями [1]. Оценка результатов испытаний — по [1]. Требования к средствам проведения 
испытаний установлены в (1].

5.6 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными магнит
ными полями, проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.6 (раздел 8). Оценка результатов 
испытаний — по ГОСТ 30804.4.6—2002 (раздел 9). Требования к средствам проведения испытаний 
установлены в ГОСТ 30804.4.6—2002 (разделы 6 и 7).

5.7 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц про
водят в соответствии с требованиями [2]. Требования к средствам проведения испытаний установ
лены в [2].

5.8 Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей прово
дят в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.3—2013 (разделы 5—8). Оценка результатов испыта
ний — по ГОСТ 30804.4.3—2013 (раздел 9). Требования к средствам и условиям проведения испытаний 
установлены в ГОСТ 30804.4.3—2013 (разделы 6— 8).

5.9 Испытания по измерению излучаемых и кондуктивных ИРП проводят в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 30805.22—2013 (разделы 9 и 10). Требования к средствам проведения испытаний 
установлены в ГОСТ 30805.22—2013 (разделы 8— 10).
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Качественные признаки жесткости электромагнитной обстановки 
при эксплуатации аппаратуры железнодорожной электросвязи

Качественные признаки жесткости электромагнитной обстановки при эксплуатация аппаратуры железнодо
рожной электросвязи приведены в таблице А.1.

Т а б л и ц а  А.1 — Качественные признаки жесткости электромагнитной обстановки

Условия размещения, установки 
и монтажа аппаратуры 

ж слезно дорожной электросвязи

Электромагнитная обстановка

жесткая средней жесткости

Система электропитания Аппаратура железнодорожной элек
тросвязи получает питание от об
щей с другим оборудованием (в том 
числе силовым) сети

Сеть питания аппаратуры железно
дорожной электросвязи не связана с 
сетью питания другого оборудования

Система заземления Специально спроектированная си
стема заземления для аппаратуры 
железнодорожной электросвязи от
сутствует, и аппаратура электросвя
зи заземляется неупорядоченно или 
не заземляется

Аппаратура железнодорожной элек
тросвязи снабжена специально спро
ектированным контуром заземления

Установочно-монтажные
условия

Кабели питания, управления, ин
формационные и связи не разне
сены. Кабели не экранированы и не 
защищены от перенапряжений. Ком
мутируемые индуктивные нагрузки 
не снабжены средствами ломехопо- 
давлемия

Кабели питания, управления, ин
формационные и связи разнесены. 
Линии электропитания содержат 
средства защиты от перенапряже
ний. Индуктивные нагрузки 8 сети 
электропитания аппаратуры желез
нодорожной электросвязи, комму
тируемые контактами реле, не за
щищены. Нагрузки, коммутируемые 
контакторами, защищены

Условия образования статиче
ского электричества

Мероприятия по снижению статиче
ского электричества не предусмо
трены

Проводятся мероприятия по сниже
нию статического электричества

П р и м е ч а н и е  — Отнесение к классу жесткости электромагнитной обстановки проводят при совпаде
нии не менее 60 % условий таблицы. Отнесение к классу жесткости электромагнитной обстановки гложет быть 
осуществлено по результатам ее обследования в местах установки аппаратуры электросвязи с применением 
средств измерений.
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Поправка к ГОСТ 33436.4-2—2015 Совместимость технических средств электромагнитная. Си
стемы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-2. Электромагнитная эмиссия и 
помехоустойчивость аппаратуры электросвязи. Требования и методы испытаний

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Узбекистан UZ Узстандарт

(ИУС № 2 2019 г.)
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сования

— Казахстан КZ Госстандарт Республи
ки Казахстан

( И У С М З  2019 г.)

20
ГОСТ 33436.4-2-2015

https://meganorm.ru/Index2/1/4293722/4293722445.htm

