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Введение к CISPR 13:2006

Международный специальный комитет по радиопомехам рекомендует, чтобы нормы и методы из
мерений характеристик радиопомех от радиовещательных и телевизионных приемников, установлен
ные в последнем издании международного стандарта CISPR 13. включая опубликованные изменения, 
были использованы без добавлений или изменений на национальном или региональном уровне.

Установленные в CISPR 13:2006 требования считаются достаточными для достижения адекват
ных уровней радиопомех, позволяющих обеспечить защиту служб радиовещания и телевидения и 
функционирование другой аппаратуры должным образом на приемлемых расстояниях.
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ГОСТ 30805.13—2013 
(CISPR 13:2006)

[ГОСТ Р 51318.13—2006 
(СИСПР 13:2006)]

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

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМНИКИ. ТЕЛЕВИЗОРЫ И ДРУГАЯ БЫТОВАЯ 
РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА. РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Нормы и методы измерений

Electromagnetic compatibility of technical equipment.
Sound broadcast receivers, television sets and associated equipment. Radio disturbance. 

Limits and methods of measurement

Дата введения — 2014— 01—01

1 Область применения и цель
Настоящий стандарт распространяется на радиовещательные приемники, телевизоры (телевизи

онные приемники) и функционально связанную с ними бытовую радиоэлектронную аппаратуру, а также 
на платы тюнеров для персональных компьютеров и устанавливает нормы и методы измерений пара
метров индустриальных радиопомех (ИРП). Область применения стандарта охватывает полосу частот 
от 9 кГц до 400 ГГц. но нормы на параметры ИРП установлены в полосе частот от 150 кГц до 
18 ГГц. Измерения на частотах, применительно к которым нормы не установлены, не про
водят.

Методы измерений параметров ИРП от радиовещательных и телевизионных приемников циф
ровых сигналов — в соответствии с приложением А, параметры сигналов при испытаниях указанных 
приемников приведены в приложении В.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование информационных технологий, даже 
если оно предназначено для подключения к телевизионному приемнику.

Нормы ИРП на порте связи радиовещательных приемников, предназначенном для подсоедине
ния к сети связи, и методы испытаний установлены в ГОСТ 30805.22.

При этом измерения на порте связи проводят при блокировании на время измерений функций 
приема вещательного сигнала, не зависящих от функции связи.

Положения, касающиеся многофункциональной аппаратуры, которая должна одновременно от
вечать требованиям различных разделов настоящего стандарта и (или) других стандартов, приведены 
В 4.1.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 9021 Телевизоры. Методы измерения параметров
ГОСТ 147770 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55055—2012 «Радиопомехи индустриальные. Термины и 
определения».

Издание официальное
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ГОСТ 21879 Телевидение вещательное. Термины и определения 
ГОСТ 27418 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения 
ГОСТ 30372 (IEC 60050-161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Терми

ны и определения
ГОСТ 30805.16.1.1 (CISPR 16-1-1:2006) Совместимость технических средств электромаг

нитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров 
индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных 
радиопомех

ГОСТ 30805.16.1.2 (CISPR 16-1-2:2006) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехо
устойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустри
альных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и 
испытаний на устойчивость к  кондуктивным радиопомехам

ГОСТ 30805.16.1.3 (CISPR 16-1-3:2004) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехо
устойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустри
альных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех

ГОСТ CISPR 16-1-4 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппара
туре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измере
ний. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Антенны и испытатель
ные площадки для измерения излучаемых помех

ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчи
вости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех

ГОСТ 30805.16.2.2 (CISPR 16-2-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчи
вости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и 
помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех

ГОСТ 30805.16.2.3 (CISPR 16-2-3:2006) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехо
устойчивости и методы из)лерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров радиопомех и по
мехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех

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

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 стандарти
зации. 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 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14777. ГОСТ21879. ГОСТ27418. ГОСТ 30372. 
а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 радиовещательные приемники, РП (sound broadcast receivers): Устройства, предназначен
ные для приема аналоговых или цифровых сигналов, создаваемых службами звукового радиовещания 
и аналогичными службами при их наземной, кабельной или спутниковой передаче.

2
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3.1.2 толевизионные приемники, ТВ (television receivers): Устройства, предназначенные для 
приема аналоговых или цифровых сигналов, создаваемых службами телевизионного вещания и ана
логичными службами при их наземной, кабельной или спутниковой передаче.

3.1.3 аппаратура, функционально связанная с РП и ТВ (associated equipment): Бытовая радио
электронная аппаратура, предназначенная для реализации функций усиления, записи, воспроизведе
ния, синтеза звуковой и/или визуальной информации либо непосредственно, либо при ее подключении 
к радиовещательным или телевизионным приемникам.

П р и м е ч а н и я
1 Тюнеры могут быть оборудованы блоком приема сигнала спутникового вещания, а также демодуляторами, 

декодерами, демультиплексорами, цифро-аналоговыми преобразователями, кодерами (например. NTSC. PAL или 
SECAM-кодерами) и т. д.

2 Конвертеры могут быть оборудованы блоком приема сигнала спутникового вещания и устройствами, пере
носящими спектр сигнала в другие частотные полосы.

3 Приемники, тюнеры или конвертеры могут быть перестраиваемыми или работать только на фиксирован
ной частоте.

3.1.4 платы тюнера для ПК (PC tuner cards): Платы тюнера для приема сигналов радиовещатель
ных и телевизионных передач, либо вставляемые в персональный компьютер, либо встроенные в него.

3.1.5 наружный блок систем непосредственного приема спутникового сигнала отдельным 
абонентом (outdoor unit of direct to home satellite receiving systems for individual reception): Блок, со
стоящий из антенны, согласующего устройства (подводящего фидера) и малошумящего усилителя с 
соответствующим конвертером. Усилитель промежуточной частоты и демодулятор в указанный блок не 
включают.

3.1.6 многофункциональная аппаратура (multifunctional equipment): Аппаратура, обеспечиваю
щая выполнение двух функций или более в одном и том же блоке, например телевизионный прием, 
радиоприем, цифровые часы, магнитофон или проигрыватель и т. п.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
AM — амплитудная модуляция:
БРА — бытовая радиоэлектронная аппаратура;
ВЧ — высокая частота;
ДВ. СВ. КВ — длинные, средние, короткие волны;
ПК — персональный компьютер;
РП — радиовещательный приемник:
ТВ — телевизионный приемник:
ИРП — индустриальные радиопомехи;
ЧМ — частотная модуляция;
ИТС — испытуемое техническое средство;
МСЭ-Р — Международный союз электросвязи (сектор стандартизации в области радиосвязи);
МЭК — Международная электротехническая комиссия.

4 Нормы ИРП
4.1 Общие положения

Уровень ИРП. измеренный методами, приведенными в разделе 5. не должен превышать норм, 
указанных в 4.2—4.7. На частотах, разделяющих соседние полосы, нормой является меньшее из до
пускаемых значений. Для серийно выпускаемой аппаратуры необходимо, чтобы с доверительной веро
ятностью 0,8 установленным нормам соответствовало не менее 80 % продукции (см. раздел 6).

Многофункциональную аппаратуру, которая должна соответствовать требованиям настоящего 
стандарта, испытывают при выполнении каждой функции аппаратуры в отдельности, если это можно 
обеспечить без модификации аппаратуры. Испытанную аппаратуру считают соответствующей требо
ваниям настоящего стандарта, если при выполнении каждой функции она соответствует требованиям, 
установленным в настоящем стандарте.

Аппаратуру, которую невозможно испытать при выполнении каждой функции в отдельности, или в 
случае, если выполнение отдельной функции может привести к невозможности выполнения основной
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функции, считают выдержавшей испытания, если она при задействованных необходимых функциях со
ответствует требованиям настоящего стандарта.

4.2 Напряжение ИРП на сетевых зажимах ИТС

Измерения напряжения ИРП на сетевых зажимах ИТС выполняют в соответствии с 5.3.

Т а б л и ц а  1 — Нормы напряжения радиопомех на сетевых зажимах ИТС

Тип аппаратуры Полоса частот. М Гц
Норма, д Б  (мкВ)

Коазипиковое значение С реднее значение

Радиовещательные и телеви- 
зионные приемники и аппара
тура. функционально связан- 
ная с РП и ТВ

0,15—0.5 60—561> 5 6 -4 6 1»

0.5—5 56 46

5—30 60 50

’ 1 Норма линейно уменьшается с уменьшением логарифма частоты.

В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц допускаемые значения напряжения радиопомех U в 
децибелах относительно 1 мкВ на частоте измерения вычисляют по формулам:

для квазипикового значения U = 6 6 -  19,1 lg  (f/0,15), (1)

для среднего значения U = 56 -1 9 ,1  lg (f/0,15). (2)

П р и м е ч а н и я
1 Если при использовании измерителя ИРП с квази пиковым детектором выполняется норма для средних 

значений, то испытуемое ИТС следует считать соответствующим обеим нормах». В этом случае средние значения 
не измеряют.

2 Для аппаратуры с коаксиальным антенным разъемом выбирают большее из измеренных значений: при 
измерении с заземлением корпуса антенного разъема и без него.

3 Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах телевизионных приемников с телетекстом измеряют в режи
ме телетекста с телетекст-изображением.

4.3 Напряженно ИРП на антонных входах ИТС

Измерения напряжения ИРП на антенных входах ИТС выполняют в соответствии с 5.4.
Значение нормы Lz. дБ (мкВ), для приемников с номинальным входным сопротивлением Z. от

личным от 75 Ом. вычисляют по формуле

Lz = L75 + 10 lg (2/75). (3)

где L75 — значение нормы при номинальном входном сопротивлении приемника 75 Ом (см. таблицу 2).

Т а б л и ц а  2 — Нормы напряжения ИРП на антенных входах ИТС

Тип аппаратуры И сточник ИРП Полоса частот. М Гц
Норма L r s , дБ  |ы * 8 ), 

коазипиковое значение ’ *

Телевизионные приемники, 
видеомагнитофоны и платы 
тюнеров для ПК. работающие 
в полосе частот 30 МГц — 1ГГц

Гетеродин.
модулятор видеомагни
тофона

s юоо 46*

30—950 46"

950—2150 54"

Другие источники 30—2150 46

Тюнеры21 и телевизионные 
приемники для приема сигна
лов спутникового вещания

Гетеродин 950—2150 54*

950—2150 54**

Другие источники 30—2150 46
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Окончание таблицы 2

Тип аппаратуры Истомин* ИРП Полоса частот. М Гц Норма С75, дБ  (мкВ), 
хвазипиковоо значение1)

ЧМ радиовещательные прием
ники и платы тюнеров для ПК

Гетеродин S 1000 54'
(50‘ *>)

30—300 50"

300— 1000 52"

Другие источники 30—1000 46

ЧМ радиовещательные прием
ники автомобильные

Гетеродин S 1000 66'
<60J>)

30—300 59"
(50"3>)

300—1000 52"

Другие источники 30—1000 46

Аппаратура, функционально 
связанная с РП и ТВ. имеющая 
ВЧ-вход, например видеопро
игрыватели с магнитной лен
ты. лазерные видеопроигры
ватели

Другие источники

30—2150 46

* Для основной частоты.
"  Для гармоник.
1> На частотах свыше 1 ГГц используется детектор пиковых значений.
2> Под антенным входом тюнеров и приемников спутникового вещания понимается вход по первой проме

жуточной частоте.
3> Д ля радиовещательных приемников, работ ающ их в полосе частот от 65,8 до 74 МГц.

4.4 Напряжение полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе ИТС с встроенным или 
подключаемым ВЧ-видеомодулятором

Измерение напряжения полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе аппаратуры с встроенным 
или подключаемым ВЧ-видеомодулятором (например, видеомагнитофоны и декодеры) выполняют в 
соответствии с 5.5. При номинальном сопротивлении ВЧ-выхода. отличном от 75 Ом, норму вычисляют 
по формуле (3).

Т а б л и ц а  3 — Нормы напряжения полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе ИТС с ВЧ-видеомодулятором

Тип аппаратуры Источник ИРП Полоса частот, М Гц
Норма L 7 5 . д Б  (мкВ), 

каазиписовое значение1*

Аппаратура с ВЧ-видеомоду- 
лятором (например, видео
магнитофоны. видеокамеры и 
декодеры)

Полезный силчал 30—2150 76'

30—950 46”

950—2150 5 4 "

Другие источники 30—2150 46

* Для частот несущей и боковых полос.
** Для гармоник.
1> На частотах свыше 1 ГГц используют детектор пиковых значений.

4.5 Мощность ИРП в сетевом шнуре ИТС и других подключаемых проводах

Измерение мощности ИРП в сетевом шнуре и других подключаемых проводах выполняют в соот
ветствии с 5.6.
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Т а б л и ц а  4 — Нормы мощности И РП

Тип аппаратуры Полоса частот. МГц
Н о рна , дБ  (пВт)

квззипижоеое значение среднее значение

Аппаратура, функционально 
связанная с РП и ТВ (кроме ви
деомагнитофонов)

3 0 — 3 0 0 45—551> 35—451*

3 0 0 — 1 0 0 0 55 —

11 Значение нормы линейно возрастает с увеличением частоты.

В полосе частот от 30 до 300 МГц допускаемое значение мощности радиопомех Р в де
цибелах относительно 1 пВт на частоте измерения вычисляют по формулам:

- для квазипикового значения Р = 43,9 + f/27, (4)

- для среднего значения Р = 33,9 + f/27. (5)

П р и м е ч а н и е  —  Если при использовании измерителя ИРП с квазипиковым детектором выполняется 
норма для средних значений, то испытуемое ИТС следует считать соответствующим обеим нормам. В этом случае 
средние значения не измеряют.

4.6 Напряженность электромагнитного поля излучаемых ИРП

Измерение напряженности электромагнитного поля излучаемых ИРП. создаваемого гетеродином 
ИТС на его основной частоте и гармониках и всеми другими источниками, выполняют в соответствии
с 5.7.

Т а б л и ц а  5 — Нормы напряженности поля излучаемых ИРП для измерительного расстояния 3 м

Тип аппаратуры Источник ИРП Полоса частот. МГц
Норма. дБ  (мкВ/м) 

квазипиковое значение

Телевизионные приемники, ви
деомагнитофоны и платы тю
неров для ПК

Гетеродин, модулятор 
видеомагнитофона

S 1000 57*

30—300 52"

300—1000 56"

Другие источники 30—230
230— 1000

40
47

Радиовещательные и телевизи
онные приемники для сигналов 
спутникового вещания (исклю
чая наружные блоки), устрой
ства дистанционного управле
ния БРА и системы головных 
телефонов инфракрасного из
лучения

Другие источники 30—230 40

230— 1000 47

ЧМ радиовещательные прием
ники и платы тюнеров для ПК

Гетеродин S ЮОО 60'
(43.5'2>)

30—300 5 2 "
(43 ,5 "2>)

300— 1000 56”
(43,5"*>)

Другие источники 30—230 40

230—1000 47
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Окончание таблицы 5

* Дпя частот несущей и боковых полос.
"  Дпя гармоник.
1> В Японии норма для рабочих каналов в полосе частот 30—300 МГц уменьшена до 66 дБ (мкВУм). а в по

лосе частот свыше 300 МГц — до 70 дБ (мкВ/м).
2> Д ля радиовещательных приемников, работ ающ их в полосе частот от  65,8 МГц до  74 МГц.

П р и м е ч а н и е  — Для автомобильных ЧМ радиовещательных приемников нормы на излучаемые ИРП не 
устанавливают.

4.7 Мощность излучаемых ИРП

Измерение мощности излучаемых ИРП. создаваемых гетеродином на его основной частоте и гар
мониках и всеми другими источниками, выполняют в соответствии с 5.8.

Т а б л и ц а  6 — Нормы мощности излучаемых ИРП. создаваемых блоками тюнеров для непосредственного при
ема спутникового силчала отдельным абонентом

Тип аппаратуры Источник ИРП Полоса частот. ГГц Норма, дБ <пВт)

Радиовещательные и телеви- Гетеродин 1—3 57*
знойные приемники для сиг- 57”
налов спутникового вещания: 
блоки тюнеров

■ Для основной частоты. 
“  Для гармоник.

Т а б л и ц а  7 — Нормы мощности излучаемых ИРП. создаваемых наружными блоками для непосредственного 
приема спутникового сигнала отдельным абонентом

Тип аппаратуры Источник ИРП Полоса частот, ГГц Норма. дБ (пВт)

Наружные блоки для непо
средственного приема спут
никового силчала отдельным 
абонентом

Эмиссия гетеродина че
рез антенну внутри те
лесного угла ± 7* от оси 
основного лепестка*)

0.9—18 30*

Эквивалентная излуча
емая мощность от на
ружного блока, включая 
эмиссию гетеродина2)

1—2.5
2.5—18

43
57

* Для основной частоты.
1> Прямое измерение проводят в соответствии с 5.9. Если отражатель параболической антенны снять не

возможно. то проводят косвенное измерение в соответствии с 5.8. В этом случае необходимо учитывать коэф
фициент усиления антенны.

2> Измерения эквивалентной излучаемой мощности проводят в соответствии с 5.8. Требования отно
сительно излучаемой мощности вне телесного угла ± 7” от оси основного лепестка антенны не устанав
ливают.

5 Методы измерений
5.1 Общие положения

При испытаниях на соответствие требованиям настоящего стандарта используют методы из
мерений в соответствии с ГОСТ 30805.16.2.1. ГОСТ 30805.16.2.2, ГОСТ 30805.16.2.3 и настоящим 
стандартом и измерительную аппаратуру в соответствии с ГОСТ 30805.16.1.1. ГОСТ 30805.16.1.2, 
ГОСТ 30805.16.1.3. ГОСТ CISPR 16-1-4 и настоящим стандартом. Допускаются отклонения от требова
ний настоящего стандарта, например применение других, широкополосных, антенн или изменение раз
меров экранированной камеры, при условии, что результаты измерений сопоставимы с результатами.
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полученными при выполнении требований настоящего стандарта, а все отклонения зафиксированы в 
протоколе испытаний.

В спорном случае преимущество отдают методу, изложенному в настоящем стандарте.

5.2 Испытательные сигналы

В соответствии с [2] испытательным сигналом для телевизионных приемников и для другой аппа
ратуры с входом/выходом видеосигнала и/или ВЧ-модулятором является телевизионный сигнал цвет
ных полос номенклатуры 100/0/75/0 (см. ГОСТ 9021), характеристики которого приведены на рисунке 1. 
Модуляция ВЧ-несущих аудио- и видеосигналов должна соответствовать модуляции, применяемой в 
системе, для которой предназначена данная аппаратура.

Испытательный сигнал для телевизионных приемников представляет собой несущую изображе
ния. модулированную полным видеосигналом, включая сигнал цветовой синхронизации, и немодулиро- 
ванную несущую звука соответствующей амплитуды и частоты (ГОСТ 9021).

Изображение телетекста предпочтительно иметь таким, как оно показано на рисунке 2. т. е. со
стоящим из рядов цифр, полностью заполняющих экран. Если такого изображения нет. измерения про
водят с основной индексной страницей национальной вещательной службы телетекста. В этом случае 
вид используемого изображения должен быть приведен в протоколе испытаний вместе с результатами 
измерений.

П р и м е ч а н и е  — В странах, использующих неалфавитные системы, может быть использовано тест- 
изображение национальной вещательной службы телетекста.

Стандартными испытательными сигналами для радиоприемников являются:
a) в диапазонах УКВ-1 и УКВ-ll — ВЧ-сигнал. модулированный по частоте гармоническим сигна

лом частотой 1 кГц, с девиацией 37,5 кГц;
b) в диапазонах ДВ/СВ/КВ — ВЧ-сигнал. модулированный по амплитуде сигналом частотой 1 кГц. 

с глубиной модуляции 50 %.
Стандартные испытательные сигналы для аппаратуры, функционально связанной с РП и ТВ:
a) синусоидальный сигнал частотой 1 кГц:

- для усилителей звуковой частоты;
- для головных телефонов инфракрасного излучения;

b) аудиосигнал частотой 1 кГц. записанный на магнитную ленту или диск со стандартным уровнем 
звука, определяемым производителем испытуемой аппаратуры:

- для аудиоаппаратуры (например, магнитофонов, электропроигрывателей, проигрывателей
компакт-дисков);
c) стандартный телевизионный сигнал цветных полос с аудиосигналом 1 кГц. записанный на маг

нитную ленту или диск со стандартным уровнем звука, определяемым производителем испытуемой 
аппаратуры:

- для видеоаппаратуры (например, видеомагнитофонов, видеокамер, лазерных видеопрои
грывателей);
d) сигнал, получаемый при нажатии на клавишу верхней ноты «до» (синусоидальное колебание с 

частотой приблизительно 523 Гц):
- для электронных органов;

e) сигнал, возникающий при постоянном осуществлении типичной функции управления:
- для устройств дистанционного управления БРА.

На аппаратуру, испытательные сигналы для которой в настоящем стандарте точно не указаны 
(например, для вещательных приемников цифровых сигналов, декодеров и т. п.). во время испытаний 
должны подаваться номинальные сигналы, определяемые производителем. В своем техническом от
чете производитель должен указать, какой входной сигнал подавался во время испытаний.

Устройства дистанционного управления БРА считают частью основного устройства и испытывают 
вместе с ним. Устройства дистанционного управления, функционирующие отдельно от основной аппа
ратуры, испытывают только на излучаемые радиопомехи в соответствии с таблицей 5.

При испытании ТВ и видеомагнитофонов радиопомехи измеряют в режиме приема ра
диосигналов телевизионного вещания на 1— 12, 25 и 55 каналах.

При испытании РП радиопомехи измеряют в режиме приема радиосигналов на границах 
поддиапазонов приемника или вблизи их, а также на одной или нескольких частотах в сере
дине поддиапазонов.
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5.3 Измерение напряжения ИРП на сетевых зажимах ИТС в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц

5.3.1 Общие положения
Измеряемые ИРП могут быть узкополосными (радиопомехи от цепей временнбй развертки и це

пей видеосигнала) и широкополосными (например, радиопомехи, создаваемые полупроводниковыми 
выпрямителями).

Для обеспечения необходимого полного сопротивления на высоких частотах между сетевыми за
жимами испытуемой аппаратуры и эталонной землей, а также развязки испытуемой аппаратуры от 
посторонних ВЧ-напряжений, которые могут присутствовать в сети питания, должен использоваться 
V-образный эквивалент сети, схема которого приведена на рисунках 3 и 4.

Измерение напряжения ИРП проводят в экранированной камере, аппаратуру в которой распола
гают в соответствии с рисунками 5 и 6.

П р и м е ч а н и е  — Напольную аппаратуру размещают непосредственно на полу. Если корпус испытуемой 
аппаратуры изготовлен из проводящего материала и не обеспечен изолирующими ножками или колесами, точки 
контактов должны быть изолированы от металлической пластины заземления с помощью изоляционного матери
ала толщиной не менее 12 мм.

5.3.2 Приемники телевизионного вещания
Испытательный телевизионный радиосигнал, соответствующий требованиям, установленным 

в 5.2, подают на телевизионный приемник от излучающей антенны: к приемнику подсоединяют при
емную антенну в соответствии с рисунками 5 и 6. Если приемник снабжен встроенной антенной, то ис
пользуют встроенную антенну (внешнюю приемную антенну не подключают).

При испытаниях монитора генератор испытательного видеосигнала, соответствующего требова
ниям 5.2, подсоединяют к видеовходу монитора через развязывающий трансформатор.

П р и м е ч а н и е  —  В полосе частот от 0,15 до 30 МГц развязка может обеспечиваться развязывающим 
трансформатором с общим несимметричным сопротивлением относительно земли 75 Ом. В ином случае видео
сигнал может подаваться последовательно через тороидальные ВЧ-дроссели (один в каждом проводнике) с индук
тивностью 60 мкГн, подсоединенные к видеовходу с помощью очень коротких проводов.

Амплитуда испытательного сигнала должна быть достаточной для получения свободного от шу
мов изображения.

Органы управления контрастностью, яркостью и цветовой насыщенностью испытуемой аппара
туры устанавливают в положение, позволяющее получить нормированное изображение, при котором 
яркость должна быть:

2 ед/м2 — для черного участка испытательного изображения:
30 ед/м2 — для пурпурного участка испытательного изображения;
80 ед/м2 — для белого участка испытательного изображения.

П р и м е ч а н и е  — Если не удается достичь уровня яркости пурпурного участка 30 ед/м2, яркость устанав
ливают максимально возможной; установленный уровень указывают в протоколе испытаний.

ТВ-приемники с телетекстом испытывают в режиме телетекста с телетекстовым изображением.
5.3.3 Радиовещательные приемники
Испытательные сигналы для радиовещательных приемников должны соответствовать требова

ниям 5.2.
Для AM радиовещательных приемников, имеющих ферритовые или штыревые антенны, в качестве 

излучающей антенны (см. рисунки 5 и 6) применяют излучающую рамочную или штыревую антенну.
Уровень громкости испытуемого приемника устанавливают так, чтобы мощность выходного сигна

ла составляла 1/8 номинальной выходной мощности. Другие органы управления должны находиться в 
средних или нейтральных положениях. К выходным зажимам подключают эквиваленты нагрузок с со
противлениями. равными номинальным сопротивлениям нагрузок.

Если номинальное сопротивление нагрузки имеет некоторый диапазон значений, используют значе
ние номинальной нагрузки, при котором испытуемая аппаратура обеспечивает максимальную мощность.

АМ/ЧМ звуковые приемники испытывают в режиме ЧМ.
5.3.4 Аппаратура, функционально связанная с РП и ТВ
Испытательные сигналы для аппаратуры, функционально связанной с РП и ТВ, должны соответ

ствовать требованиям, установленным в 5.2.
Аппаратура, функционально связанная с РП и ТВ и имеющая ВЧ-вход, может испытываться как 

звуковой или телевизионный приемник соответственно.
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Модульные блоки, которые выполняют часть функций, присущих только звуковому или телевизи
онному приемнику (такие как тюнеры, конвертеры. ВЧ-усилители. ВЧ-экеалайзеры, мониторы и т. п.), 
испытывают аналогично звуковым или телевизионным приемникам.

Устройства дистанционного управления приемников и аппаратуры, функционально связанной с 
РП и ТВ. рассматривают как часть основного устройства.

5.3.5 Усилители сигналов звуковой частоты
Генератор сигналов звуковой частоты подключают к входу испытуемого устройства через развя

зывающий трансформатор.

П р и м е ч а н и е  — В полосе частот от 0.15 до 30 МГц развязка может быть обеспечена развязывающим 
трансформатором с общим несимметричным сопротивлением относительно земли не менее 500 Ом. В ином слу
чае аудиосигнал может подаваться последовательно через тороидальные ВЧ-дроссели с индуктивностью 60 мкГн 
(по одному в каждом проводнике), подсоединенные к входному разъему с помощью очень коротких проводов.

Выход усилителя нагружают на эквивалент нагрузки с сопротивлением, равным номинальному 
сопротивлению нагрузки.

Если номинальное сопротивление нагрузки имеет некоторый диапазон значений, используют то 
значение номинальной нагрузки, при котором испытуемое устройство обеспечивает максимальную 
мощность.

Уровень громкости испытуемого усилителя устанавливают так, чтобы мощность выходного сиг
нала составляла 1/8 номинальной выходной мощности на каждом выходе. Другие органы управления 
усилителя должны находиться в средних или нейтральных положениях.

5.3.6 Измерение напряжения ИРП на сотовых зажимах ИТС
Измерения проводят измерителем радиопомех, имеющим квазипиковый детектор для широ

кополосных измерений и детектор средних значений для узкополосных измерений в соответствии с 
ГОСТ 30805.16.1.1.

Расположение испытуемого устройства и эквивалента сети приведено на рисунках 5 и 6. Эквива
лент сети должен соответствовать требованиям 5.3.1.

Испытуемое устройство подключают к  эквиваленту сети штатным сетевым шнуром 
(далее — шнур). Шнур прокладывают по полу кратчайшим путем. Если длина шнура превышает 0,8 м 
(т. е. расстояние между испытуемым устройством и эквивалентом сети), его сворачивают плоскими 
петлями длиной 0,3—0.4 м.

Заземление испытуемого устройства (если для него предусмотрено защитное заземление) осу
ществляют через зажим заземления эквивалента сети с помощью провода возможной минимальной 
длины. Если шнур имеет провод для заземления, то используют этот провод.

Если испытуемое устройство имеет коаксиальный ВЧ-входной разъем, то измерения проводят как 
с подсоединением, так и без подсоединения экрана коаксиального кабеля к зажиму заземления экви
валента сети. При проведении указанных испытаний дополнительное заземление испытуемого устрой
ства не требуется.

Если испытуемое устройство не имеет ВЧ-входного коаксиального разъема и у него есть зажим 
заземления, измерения проводят при заземлении этого зажима.

5.4 Измерение напряжения ИРП на антенном входе приемников и ИТС, функционально
связанных с РП и ТВ и имеющих ВЧ-вход, в полосе частот от 30 МГц до 2,15 ГГц

5.4.1 Общие положения
При измерении напряжения ИРП на антенных входах для подачи на вход приемника или ИТС, 

функционально связанного с РП и ТВ. радиосигнала на частоте настройки используют генератор ис
пытательных сигналов, соответствующий требованиям, установленным в 5.2.

Выходной уровень генератора испытательных сигналов устанавливают так, чтобы получить на 
антенном входе напряжение 60 дБ (мкВ) для ЧМ-приемников и 70 дБ (мкВ) для телевизионных прием
ников при входном сопротивлении, равном 75 Ом.

Испытательным сигналом для ЧМ-приемников является немодулированная несущая.
5.4.2 Измерение напряжения ИРП от ИТС, функционально связанного с РП и ТВ, имеющего 

коаксиальные антенные разъемы
Испытуемое устройство и измерительную аппаратуру устанавливают на столе из 

изоляционного материала высотой 0,8 м. Расстояние от испытуемого устройства до стен 
и лю бых металлических предметов должно быть не менее 0.8 м.
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Испытуемое устройство и генератор испытательных сигналов подключают к измерителю радио- 
помех с помощью коаксиальных кабелей и разветвителя с ослаблением не менее 6 дБ. выполненного 
на резистивных элементах (см. рисунок 7).

Если входное сопротивление измерительной схемы со стороны испытуемого устройства не равно 
номинальному входному сопротивлению антенны, на которую рассчитано испытуемое устройство, или 
если выходное сопротивление генератора испытательных сигналов или входные сопротивления изме
рителя радиопомех и разветвителя отличаются от требуемых, в коаксиальный тракт включают допол
нительные согласующие аттенюаторы с ослаблением не менее 6 дБ.

Испытуемое устройство настраивают на частоту полезного сигнала.
Плавно перестраивая, измеритель радиопомех настраивают на частоту измерений и 

фиксируют показание измерителя.
Напряжение ИРП на входе испытуемого устройства на данной частоте измерений определяют как 

сумму показания измерителя радиопомех и значения затухания между антенным входом испытуемого 
устройства и входом измерителя радиопомех.

П рим ечания
1 Для подавления высокочастотного тока, протекающего от шасси приемника по наружной поверхности экра

нирующей оболочки коаксиального кабеля и влияющего на результаты измерений, рекомендуется использовать, 
например, ферритовые трубки.

2 Следует помнить о возможной перегрузке входного каскада измерителя радиопомех выходным сигналом 
генератора испытательных сигналов.

5.4.3 Измерение напряжения ИРП от аппаратуры, функционально связанной с РП и ТВ, име
ющей симметричные антенные разъемы

Метод измерения напряжения ИРП от ИТС, функционально связанного с РП и ТВ. имеющего сим
метричные антенные разъемы, аналогичен методу, установленному в 5.4.2. Схема измерения пред
ставлена на рисунке 8.

Если для согласования испытуемого устройства и симметрирующего трансформатора и осла
бления асимметричных токов между испытуемым устройством и измерителем радиопомех необходи
мо подключение согласующего устройства, то его подключают с помощью симметричного неэкрани- 
рованиого фидера на расстоянии 0.5 м от испытуемого устройства. Наличие асимметричных токов 
определяют переключенном контактов симметричного фидера на антенном разъеме испытуемого 
устройства. Для подавления асимметричных токов используют ферритовые трубки или заграждаю
щие фильтры.

П р и м е ч а н и е  —  Характеристики согласующих устройств и симметрирующего трансформатора не при
ведены, так как при различном техническом исполнении этих устройств их характеристики могут быть разными. 
Например, передающая линия может быть намотана на магнитный сердечник или ферритовые кольца.

5.4.4 Представление результатов
Результаты измерений представляют в протоколе в виде значений напряжения ИРП. выраженных 

в децибелах относительно 1 мкВ. Там же указывают входное сопротивление испытуемого приемника 
или ИТС. функционально связанного с РП и ТВ.

5.5 Измерение напряжения полезного сигнала и радиопомех на ВЧ-выходе ИТС,
функционально связанных с РП и ТВ и имеющих ВЧ-видоомодулятор, в полосе частот
от 30 МГц до 2,15 ГГц

5.5.1 Вводение
Если ИТС с ВЧ-выходом (например, видеомагнитофоны, видеокамеры, декодеры) предназначены 

для подключения к антенному входу телевизионного приемника, то должны быть проведены измерения 
напряжения на их ВЧ-выходах, так как возможно излучение слишком высокого уровня выходного ВЧ- 
сигнала или его гармоник, приводящее к появлению радиопомех соседним приемникам.

5.5.2 Метод измерения
ВЧ-выход испытуемого устройства подсоединяют к входу измерителя радиопомех или анализа

тора спектра с помощью коаксиального кабеля и. при необходимости, согласующего аттенюатора в 
соответствии с рисунком 9. Сопротивление коаксиального кабеля должно быть равно номинальному 
выходному сопротивлению испытуемого устройства.

На ВЧ-выходе испытуемого устройства должна воспроизводиться несущая, модулированная ви
деосигналом вертикальных цветных полос (см. рисунок 1).
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Измеритель радиопомех или анализатор спектра настраивают на частоту измерения и фиксируют 
показание измерительного прибора.

Значение напряжения на ВЧ-выходе испытуемого устройства определяют как сумму максималь
ного показания измерителя радиопомех и значения затухания, вносимого согласующим аттенюатором 
на частите измерения.

Измеренное значение выражают в децибелах относительно 1 мкВ.

5.6 Измерение мощности ИРП от ИТС, функционально связанных с РП и ТВ
(за исключением видеомагнитофонов), в полосе частот от 30 МГц до 1 ГГц

5.6.1 Общие положения
ИРП на частотах свыше 30 МГц воздействуют на радиоприемные устройства за счет излучений, 

создаваемых техническими средствами. Радиопомехи излучаются главным образом участками шнура 
и другими подключенными к аппаратуре проводниками. Поэтому мощность ИРП. излучаемых аппара
турой, определяют как мощность, которую она могла бы передать в сетевой шнур и другие подсоеди
ненные проводники.

Эта мощность приблизительно равна мощности, передаваемой аппаратурой в поглощающие кле
щи. размещенные на этих проводниках в месте, где поглощаемая клещами мощность имеет макси
мальное значение.

5.6.2 Применение метода измерения
Настоящий метод применяют для измерения мощности ИРП. создаваемых аппаратурой в полосе 

частот от 30 МГц до 1 ГГц.
Параметры испытательного сигнала и режимы работы испытуемого устройства приведены в 5.2. 

Метод измерения, характеристики измерителя радиопомех и поглощающих клещей должны соответ
ствовать установленным в ГОСТ 30805.16.1.1. ГОСТ 30805.16.1.3. ГОСТ 30805.16.2.2.

5.6.3 Метод измерения
Испытуемое устройство размещают на высоте 0.8 м относительно пола на столе из изоляционно

го материала на расстоянии не менее 0.8 м от других металлических предметов.
Расстояние от испытуемого устройства до операторов должно быть не менее 0.8 м. Провод, в 

котором проводят измерения мощности ИРП, должен быть вытянут в прямую горизонтальную линию 
на длину, достаточную для размещения поглощающих клещей и обеспечения возможности их переме
щения вдоль охватываемого провода для настройки на максимальное показание. Провод укладывают 
в поглощающие клещи, направленные трансформатором тока к испытуемому устройству (см. рису
нок 10).

Любой провод, кроме того, на котором проводят измерения, должен быть либо отсоединен (если 
механически и функционально это возможно), либо на него должны быть надеты ферритовые кольца с 
тем. чтобы ослабить влияние ВЧ-токов на результаты измерений. Такой провод располагают перпенди
кулярно к приводу, в котором проводят измерения.

Все неиспользуемые разъемы испытуемого устройства должны быть не нагружены. Все входы и 
выходы, имеющие подключенные провода, должны быть нагружены на соответствующие эквиваленты 
нагрузок. Если провода экранированы и предназначены для подключения к экранированным устрой
ствам. то эквивалент нагрузки тоже должен быть экранирован.

Измерение мощности ИРП проводят последовательно во всех проводах, экранированных или не- 
экранированных. которые могут подсоединяться к отдельным блокам испытуемого устройства (напри
мер. провод к сети питания или источнику питания, сигнальные провода, провода управления и т. п.).

На соединительных проводах между блоками испытуемого устройства должны проводиться 
два измерения: первое — при расположении трансформатора тока поглощающих клещей, направ
ленного в сторону одного блока, второе — при расположении этого трансформатора в сторону 
другого блока.

На каждой частоте испытаний поглощающие клещи передвигают вдоль провода от испытуемого 
устройства на расстояние, равное половине длины волны, до тех пор. пока не будет выявлено макси
мальное значение показаний измерителя радиопомех. При необходимости соединительные провода 
удлиняют до размера, равного половине длины волны на частоте 30 МГц (5 м) плюс две длины погло
щающих клещей.

На соединительном проводе, исходная длина которого на нижних частотах испытания менее по
ловины длины волны и подсоединенном к блоку, не имеющему другого внешнего провода, перемеще
ние поглощающих клещей ограничивается расстоянием, равным исходной длине провода.
12
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Испытания необходимо проводить только на тех соединительных проводах, длина которых (в со
ответствии с техническими требованиями производителя) больше длины поглощающих клещей.

П р и м е ч а н и е  — Измерения проводят на частотах максимального излучения, для определения кото
рых первоначально используют фиксированное положение клещей в непосредственной близости от испытуемого 
устройства.

5.6.4 Представление результатов
Измеренную мощность для данной частоты определяют как сумму максимального показания из

мерителя радиопомех и соответствующего значения коэффициента калибровки поглощающих клещей 
на этой частоте. Измеренную мощность выражают в децибелах относительно 1 пВт.

За результат измерения мощности ИРП в проводах и кабелях испытуемого устройства принимают 
наибольшее из просуммированных значений, зарегистрированных на каждой частоте измерения.

5.7 Измерение напряженности поля ИРП в полосе частот от 30 МГц до 1 ГГц
на измерительном расстоянии 3 м

5.7.1 Введение
Данный метод применяется для измерения напряженности поля ИРП. создаваемых ЧМ-прием- 

никами, ТВ-приемниками. видеомагнитофонами и другими типами аппаратуры, указанной в таблице 5.
Измерения допускается проводить в большом безэховом помещении или на открытых площадках, 

защищенных от погодных условий непроводящими покрытиями, например надувными оболочками или 
герметическими пластиковыми куполами при условии, что данные площадки соответствуют требовани
ям. установленным в 5.7.2.

При проведении измерений на защищенных от погодных условий открытых площадках следует убе
диться. что во время Диждя или снега характеристики затухания площадки существенно не меняются.

П р и м е ч а н и е  — Влияние погодных условий на ВЧ-характеристики площадки, накрытой пластиковым 
куполом, проверяется периодическими измерениями затухания испытательной площадки в течение всего времени 
измерений.

В качестве альтернативных методов допускаются методы измерений и аттестации измерительных 
площадок, установленные в ГОСТ CISPR 16-1-4 или ГОСТ 30805.22.

5.7.2 Требования к измерительной площадке
Измерительная площадка должна быть ровной и свободной от строений и предметов, отражаю

щих радиоволны. Вблизи испытуемого устройства и антенны измерителя радиопомех не должно быть 
посторонних металлических предметов, любой из габаритных размеров которых превышает 50 мм. Ан
тенну измерителя радиопомех и испытуемое устройство на поворотном столе из изоляционного мате
риала высотой 0,8 м устанавливают над металлической пластиной заземления размерами (6 ■ 9) м2 
(см. рисунок 11).

Если пластина заземления не является идеальным проводником или измерения проводят в за
крытом помещении, следует убедиться, что это не вносит значительных изменений в результаты из
мерений.

Расстояние по горизонтали между антенной измерителя радиопомех и диполем, соединенным с 
генератором, или центром испытуемого устройства должно быть 3 м в соответствии с рисунками 12 и 14.

Расположение аппаратуры при аттестации измерительной площадки с измерительным оборудо
ванием на соответствие требованиям ГОСТ CISPR 16-1-4 в полосе частот от 80 МГц до 1 ГГц приведено 
на рисунке 12.

Вместо испытуемого устройства устанавливают генератор стандартных сигналов. К выходу ге
нератора с помощью хорошо экранированного и согласованного кабеля подключают настроенную го
ризонтально расположенную передающую дипольную антенну. Высота передающей антенны должна 
быть 4 м. Антенну измерителя радиопомех первоначально устанавливают на высоте 4 м, затем высоту 
плавно уменьшают до получения первого максимума показаний. Первый максимум показаний может 
наблюдаться на первоначальной высоте 4 м.

Затухание площадки А. дБ. вычисляют по формуле

А = Р( - Р Г, (6)

где Р, — мощность, поступающая в настроенный передающий диполь. дБ (пВт);
Рг — мощность на зажимах настроенного приемного диполя, дБ (пВт).
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П р и м е ч а н и я
1 Если генератор сигналов, измеритель радиопомех и линии передачи имеют одинаковое сопротивление, 

затухание площадки А. дБ. должно быть

A  = \Va - V J l - a t - e r  (7)

где V0 — уровень напряжения на входе измерителя радиопомех при постоянном выходном уровне генератора 
V„ или уровень напряжения на выходе генератора при постоянном показании измерителя V,. зафикси
рованный. когда генератор сигналов и измерительный приемник соединены с передающей и приемной 
антеннами соответственно. дБ/мкВ;

Vb — уровень напряжения на входе измерителя радиопомех при постоянном выходном уровне генератора Vg 
или уровень напряжения на выходе генератора при постоянном показании измерителя Vr  зафиксиро
ванный. когда генератор сигналов и измерительный приемник соединены напрямую. дБ/мкВ;

а, — затухание симметрирующего трансформатора на частоте измерения, дБ;
аг — затухание согласующего аттенюатора на частоте измерения. дБ.

П р и м е ч а н и е  — а, и  а, учитывают, если симметрирующ ий трансформатор и согласующ ий  
аттенюатор используют  при измерениях с антеннами, и не учитывают, когда генератор и измери
т ельный приемник соединены напрямую.

Для площадки, соответствующей требованиям ГОСТ CISPR 16-1-4, измеренные значения затухания не 
должны отличаться от значений теоретической кривой, представленной на рисунке 13. более чем на ± 3 дБ.

2 При высокой чувствительности измерителя радиопомех могут возникать погрешности из-за рассогласова
ния на входе измерителя радиопомех, а также из-за внутренних шумов или посторонних сигналов. Для того чтобы 
измеритель радиопомех работал в области чувствительности, погрешность измерения для которой не превышает 
±1.5 дБ. излучаемая мощность должна быть достаточно велика.

5.7.3 Размещение испытуемого устройства
Испытуемое устройство размещают на высоте 0.8 м относительно пола на поворотном столе из 

изоляционного материала на расстоянии не менее 0.8 м от других металлических предметов в соот
ветствии с рисунком 14.

Сетевой шнур прокладывают в вертикальной плоскости, соединяющей центр измерительной ан
тенны и центр испытуемого устройства (см. рисунок 14); излишек провода сворачивают плоскими пет
лями длиной 0.3—0.4 м на конце у сетевой вилки.

Для того чтобы не допустить ошибок в измерениях, в сети обеспечивают соответствующую филь
трацию.

Испытательный сигнал (в соответствии с 5.2) подают от генератора сигналов, размещенного на 
пластине заземления ниже ИТС.

Испытуемое устройство и генератор сигналов соединяют экранированным кабелем минимально 
возможной длины и хорошего качества, проложенным вертикально. Экран кабеля подсоединяют к пла
стине заземления (см. рисунок 14).

При испытаниях устройств, оснащенных встроенной антенной и не имеющих внешнего антенного 
разъема, используют встроенную антенну. Испытательный сигнал в соответствии с 5.2 подают с помо
щью излучающей антенны, расположенной вертикально и подсоединенной к генератору испытатель
ных сигналов. Данная антенна должна находиться на расстоянии не менее 3 м от антенны испытуемого 
устройства и не менее б м от антенны измерителя радиопомех.

Телескопические антенны должны быть вытянуты на максимальную длину и зафиксированы в 
вертикальном положении, если они являются одиночными штырями, и в положении 45° от вертикали, 
т. е. в форме буквы V. если антенны имеют два штыря.

П р и м е ч а н и е  — Допускается измерять излучаемые ИРП без испытательного сигнала, подаваемого на 
антенный вход испытуемого устройства. В этом случав антенный вход устройства должен быть нагружен на ре
зистивный эквивалент антенны с сопротивлением, равным номинальному входному сопротивлению испытуемого 
устройства.

При испытании плат тюнеров для ПК. поставляемых отдельно для установки в различные модели 
основных устройств (например, компьютеров), эти платы испытывают применительно к каждой модели 
при их установке по крайней мере хотя бы в одно основное устройство данной модели по выбору про
изводителя.

Измерения проводят с включенной платой тюнера, вставленной в ПК. при этом антенный вход на
гружают на неизлучающий эквивалент антенны.
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5.7.4 Размещение измерителя радиопомех
5.7.4.1 Антенна измерителя радиопомех
Антенна измерителя радиопомех представляет собой диполь, который может вращаться в верти

кальной плоскости, перпендикулярной оси измерительной площадки (см. рисунок 11).
Высота центра антенны должна меняться в пределах от 1 до 4 м (см. рисунок 14).
В полосе частот от 80 МГц до 1 ГГц измерение напряженности поля проводят с помощью настра

иваемого диполя длиной а/2 на частоте измерения.
В полосе частот от 30 до 80 МГц напряженность поля измеряют с помощью диполя, имеющего по

стоянную длину А/2. соответствующую частоте 80 МГц. Во всей полосе частот от 30 до 80 МГц измери
тель радиопомех должен быть откалиброван вместе с данным диполем постоянной длины с помощью 
эталонного поля. Калибровку выполняют при высоте антенны 4 м над землей.

5.7.4.2 Фидер
Расположение фидера при соединении аппаратуры для измерения напряженности поля ИРП по

казано на рисунке 14. Расстояние между центром диполя и вертикальным отрезком снижения фидера 
должно быть не менее 1 м.

5.7.4.3 Измеритель радиопомех
Измеритель радиопомех устанавливают на столе из изоляционного материала на высоте, удоб

ной для работы.
5.7.5 Метод измерений
Испытуемое устройство устанавливают так. чтобы его лицевая панель была обращена к изме

рительной антенне, установленной в горизонтальном положении; изменяя высоту установки антенны 
в пределах от 1 до 4 м. находят наибольшее показание измерителя радиопомех. Затем испытуемое 
устройство поворачивают вокруг его центра до тех пор. пока не будет получено максимальное показа
ние измерителя радиопомех. После этого снова меняют высоту измерительной антенны от 1 до 4 м и 
снова отмечают максимальное показание измерителя радиопомех. Процедуру измерения повторяют 
при вертикальном положении измерительной антенны; при этом высоту установки антенны изменяют 
от 2 до 4 м.

За результат измерения на каждой частоте принимают максимальное из значений, полученных 
при горизонтальном и вертикальном расположении измерительной антенны.

Если на некоторых частотах уровень мешающих сигналов в месте установки приемной антенны 
достаточно велик и не позволяет получить достоверного результата измерений, то для определения 
соответствия испытуемого устройства требованиям настоящего стандарта может быть применен один 
из следующих методов;

а) интерполяция значения напряженности поля радиопомех от испытуемого устройства для узкой 
полосы частот с мешающими сигналами высокого уровня по ближайшим значениям непрерывной кри
вой. описывающей функцию напряженности поля радиопомехи за пределами данной полосы.

5.8 Измерение мощности излучаемых ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц

5.8.1 Расположение испытуемого устройства
Испытуемое устройство размещают на высоте 1 м относительно пола на поворотном столе из 

изоляционного материала.
Испытуемое устройство, для испытания которого необходим входной сигнал, подключают к соот

ветствующему генератору испытательных сигналов хорошо экранированным кабелем.

П р и м е ч а н и е  — Кабель может считаться хорошо экранированным, если уровень его излучения при 
подключенной согласованной нагрузке не менее чем на 10 дБ ниже ожидаемого уровня излучаемых ИРП испыту
емого устройства, при этом на кабель и испытуемое устройство должен подаваться одинаковый уровень входного 
сигнала.

Неиспользуемые выходы испытуемого устройства нагружают на их номинальные сопротивления 
неизлучающими эквивалентами нагрузок.

Сетевой шнур (если имеется) прокладывают вертикально и включают в сетевую розетку через 
соответствующий сетевой фильтр. Излишек сетевого шнура сворачивают плоскими петлями длиной 
0.3— 0.4 м.

Чтобы избежать ошибок измерения, сетевой шнур и коаксиальный кабель генератора испытатель
ных сигналов снабжают поглощающими устройствами (например, в виде ферритовых колец, надетых 
на провод).
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Для измерений используют направленную антенну с малой апертурой, позволяющую измерять 
отдельно вертикальную и горизонтальную составляющие излучаемого поля. Высота расположения оси 
антенны над землей должна быть такой же. как высота центра излучения испытуемого устройства.

Чтобы избежать влияния на результаты измерения отражений от земли, целесообразно использо
вать рупорную антенну. В этом случае не требуется применение металлической пластины заземления. 
Измерительное расстояние d, м, должно удовлетворять требованию

d7>2M X, (8)

где Ь — больший размер апертуры рупора, м;
а  — длина волны, соответствующая частоте измерения, м.

Если отношение измерительного расстояния d  к высоте измерения (h = 1 м) слишком велико, мо
жет потребоваться покрыть заземляющую пластину поглощающим материалом, с тем чтобы площадка 
соответствовала требованиям, установленным в 5.8.2.

Комплект измерительной аппаратуры, используемый в данной полосе частот, обычно включает в 
себя анализатор спектра. В случае если уровень излучаемых ИРП низкий, можно использовать пред
варительный малошумящии усилитель.

5.8.2 Аттестация измерительной площадки
Аттестацию площадки проводят в следующей последовательности.
Передающую антенну устанавливают в том месте, где предполагается размещение приблизитель

ного центра излучения испытуемого устройства (обычно — центр его объема). Передающая антенна 
должна иметь такие же характеристики излучения, как и полуволновой диполь. Приемную антенну уста
навливают в месте, выбранном для ее установки при проведении измерений. Передающую и приемную 
антенны устанавливают друг против друга: положения антенн должны соответствовать одной и той же 
поляризации. Измерения проводят как при горизонтальной, так и при вертикальной поляризации.

Площадку считают пригодной для испытаний на данной частоте измерения, если показание из
мерительного прибора меняется не более чем на ♦ 1.5 дБ при смещении центра передающей антенны 
в пределах от 0 до 15 см в любом направлении от его исходного положения.

П р и м е ч а н и е  — При измерениях на частотах от 1 до 4 ГГц в качестве передающей антенны может ис
пользоваться либо полуволновой диполь, либо рупорная антенна. При измерениях на частотах свыше 4 ГГц долж
на использоваться рупорная антенна. При использовании рупорной антенны следует учитывать ее коэффициент 
усиления относительно полуволнового диполя.

5.8.3 Метод измерения
Измерения проводят методом замещения с использованием передающей антенны, имеющей 

горизонтальную и вертикальную поляризации. Испытуемое устройство устанавливают на поворотном 
столе. На каждой частоте измерения, меняя угол поворота стола и поляризацию приемной антенны, 
фиксируют наибольший уровень измеренного излучения. Затем испытуемое устройство заменяют пе
редающей антенной, центр которой совмещают с точкой, в которой ранее находился центр испытуе
мого устройства. Передающая антенна должна быть такой же, как и приемная антенна (полуволновым 
диполем или рупорной антенной). На передающую антенну подают сигнал от генератора стандартных 
сигналов.

На каждой частоте измерения выходной уровень генератора стандартных сигналов устанавли
вают так. чтобы показания измерительного прибора соответствовали показаниям при измерениях с ис
пытуемым устройством. За уровень мощности ИРП. излучаемых испытуемым устройством на данной 
частоте, принимают уровень мощности генератора стандартных сигналов в условиях согласования, 
просуммированный с коэффициентом усиления излучающей антенны относительно полуволнового ди
поля.

Необходимо убедиться в том. что при выключенном испытуемом устройстве уровень посторонних 
радиопомех ниже нормы не менее чем на 10 дБ; в противном случае результаты измерений могут ока
заться недостоверными.

Если вместо дипольной антенны используется рупорная антенна, результаты измерений выражают 
в единицах эквивалентной мощности излучаемых радиопомех, отнесенных к полуволновому диполю.

5.8.4 Представление результатов
Уровень мощности ИРП. излучаемых испытуемой аппаратурой, представляют в протоколе в виде 

значений замещенной эквивалентной мощности, выраженной в децибелах относительно 1 пВт.
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5.9 Измерение мощности излучаемых ИРП. создаваемых гетеродином, на входном
разъеме наружного блока

Если на входе наружного блока имеется соответствующий интерфейс (например. R120, С120). то 
в качестве альтернативы измерению излучаемых ИРП допускается измерять мощность ИРП. создава
емых гетеродином, непосредственно измерителем мощности или анализатором спектра вместе с соот
ветствующим адаптером. Необходимо учитывать потери в фидере между имеющимся интерфейсом и 
фланцем антенны.

6 Оценка результатов измерений
6.1 Применение норм

Для серийно производимой аппаратуры требованиям настоящего стандарта должны соответство
вать не менее 80 % всех устройств с доверительной вероятностью 0.8.

Испытания на соответствие нормам, установленным настоящим стандартом, проводят на выбор
ке образцов ТС конкретного типа с последующим применением метода статистической оценки (см. 6.2).

Периодически проводят испытания на образцах, отобранных методом случайной выборки из пар
тии выпускаемых изделий.

6.2 Статистическая оценка

Оценку соответствия уровней радиопомех нормам, установленным в настоящем стандарте, про
водят на основе нецентрального fc-распределения с использованием выборки, состоящей не менее чем 
из пяти образцов ТС конкретного типа. Если (в исключительных случаях) невозможно обеспечить отбор 
пяти образцов, то используют выборку, состоящую из трех образцов. Соответствие оценивают по соот
ношению

x „ + k s „5 L . (9)

где sn — значение среднеквадратического отклонения уровней ИРП в выборке, состоящей из п образ
цов. определяемое по формуле

< 1 0 >

хп — среднеарифметическое значение уровней ИРП. вычисленное по п образцам;
Ху — значение уровня радиопомех, создаваемых одним образцом;
к  — коэффициент для нецентрального f-распределения при условии, что 80 % устройств данного 

типа с вероятностью 0.8 соответствуют норме или ниже ев; значение к  зависит от объема вы
борки п и указано в таблице 8;

L — значение нормы.
Значения 7Л, xj% sn и L должны быть выражены в логарифмических единицах — дБ (мкВ). дБ 

(мкВ/м) или дБ (пВт) соответственно.

Т а б л и ц а  8 — Зависимость значения к  от обьема выборки

Обьсм 
аыборки л 3 4 5 6 7 в 9 10 11 12

к 2.04 1.69 1.52 1.42 1.35 1,30 1.27 1.24 1.21 1.20

Если проведенные испытания выявляют несоответствие выборки требованиям 6.2. проводят ис
пытание второй выборки, и результаты объединяют с результатами испытаний первой выборки. Оценку 
соответствия нормам проводят по результатам испытаний объединенной выборки.
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A C D D C C D B

W  — белый цвет; У  — желтый цвет; С — голубой цвет; G — зеленый цвет. М — пурпурный цвет; R — красны й цвет;
В — синий цвет; В К  — черны й цвет; А  —  уровень исходного цветового сигнала при передаче белой цветной полосы;

В —  уровень исходного цветового сигнала при передаче черной цветной полосы : С —  максим альное значение уровня 
исходного цветового сигнала при передаче желтой, голубой, зеленой, пурпурной, красной и синей цветных полос;

D — м инимальное значение уровня исходного цветового сигнала при передаче ж елтой, голубой, зеленой, пурпурной,
красной и  синей цветных полос

Рисунок 1 — Уровни сигналов цветных полос (сигнал красного цвета) номенклатуры 100Ю/75Ю (ГОСТ 9021)

01234567800123456789012Э45в78801234567вВ 
0123456789012346678901234567890123456789 
0123456769012346678901234567890123456780

mmimh маннам  м ани  амманцами на п а н  п а н  маннам  м ани  яминам  на

0123456789012Э4567В901234567890123456789

Рисунок 2 — Изображение телетекста

Р — разъем для  подклю чения испы туемого устройства

Рисунок 3 — Пример схемы V-образного эквивалента сети 50 0м/50 мкГн
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Р —  разъем для подклю чения испы туемого устройства 

Рисунок 4 — Пример схемы V-образного эквивалента сети 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом

Рисунок 5 —  Расположение аппаратуры в экранированной камере при измерении напряжения ИРП
на сетевых зажимах
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Рисунок 6 — Расположение аппаратуры в экранированной камере при измерении напряжения ИРП
на сетевых зажимах (вид сверху)

Рисунок 7 — Структурная схема измерения напряжения ИРП на коаксиальном антенном входе

Нежрмфсвянный

20

1 — кпмвумция ■танкжгор

Рисунок 8 — Структурная схема измерения напряжения ИРП на симметричном антенном входе
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П щ носО — C iHfKi ypH i o i w inM4 WiHW HM ip»PHiiiwpHfliwno*tM  шлиногосигнал»
на ВЧ-выходе испытуемого устройства

РноуносЮ— Структурная осаиа иыиранип иоирчжгги ИРП от итаратуры, фужцнйняльноаммннЫ! а РП иТВ
(за исключением устройств с  ВЧ-выходом)

1

1 y - J "2

8,0 Ы

Рисунок 11 — Размеры измерительной площадки

Рисунок 12— Расположение йгпвовтупы ш и втпастишм плоиияшм
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ВО 100 200 600 1000

Рисунок 13 — Теоретическая кривая затухания площадки для полосы частот от 80 МГц до 1 ГГц

Рисунок 14 — Расположение аппаратуры при измерении на открытой измерительной площадке
на расстоянии 3 м
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Приложение А 
(обязательное)

Радиовещательные и телевизионные приемники цифровых сигналов

А.1 Введение
В настоящем приложении приведены дополнительные сведения, касающиеся методов измерения параме

тров ИРП от радиовещательных и телевизионных приемников цифровых сигналов.
Приемники могут иметь выход для передачи данных, телекоммуникационный выход, запоминающие устрой

ства. обратный канал.
Измерения на порте, не выполняющем функции вещания, например на порте связи или на порте, подключа

емом к локальным сетям связи, проводят на основе соответствующих стандартов, например ГОСТ 30805.22.

А.2 Нормативные ссылки
В соответствии с разделом 2 настоящего стандарта.

А.З Термины и определения
В настоящем приложении используют следующие термины с соответствующими определениями:
А.3.1 цифровые радиовещательные приемники (digital sound receivers): Устройства, предназначенные 

для приема цифровых радиовещательных сигналов при их наземной, кабельной или спутниковой передаче.
А.3.2 циф ровые телевизионные приемники (digital television receivers): Устройства, предназначенные для 

приема цифровых телевизионных вещательных сигналов при их наземной, кабельной или спутниковой передаче. 
Приемник, как правило, имеет экран. Приемники без экрана обычно рассматриваются как приставки.

А.3.3 цифровой радиовещательный сигнал (digital sound signal): ВЧ-сигнал звукового вещания, в котором 
модуляция осуществлена потоком цифровых данных, содержащих звуковую информацию. В этот поток данных 
могут быть включены данные, касающиеся дополнительных услуг, и служебная информация провайдера службы.

А.3.4 цифровой телевизионный вещательный сигнал (digital television signal): ВЧ-сигнал телевизионно
го вещания, в котором модуляция осуществлена потоком цифровых данных, содержащих видеоинформацию со 
звуковым сопровождением. В этот поток данных может быть включена информация, касающаяся дополнительных 
предоставляемых услуг, и служебная информация провайдера службы, например электронное руководство по 
программам.

П р и м е ч а н и е  — Информация о параметрах цифровых сигналов при их наземной, кабельной и спутни
ковой передачах приведена в приложении В.

А.4 Нормы радиопомех
Применяют соответствующие нормы, установленные в разделе 4.

А.5 Методы измерений

А.5.1 Общие положения
В соответствии с разделом 5.
А.5.2 Измерение напряжения ИРП на сетевых зажимах циф ровых приемников спутниковы х сигналов
При измерении напряжения ИРП на сетевых зажимах цифровых приемников спутниковых сигналов для по

дачи полезного сигнала вместо приемной антенны по 5.3.2. используют развязывающий трансформатор, представ
ленный на рисунке А.1. Максимальная переходная емкость трансформатора должна быть 7.5 пФ. Это обеспечи
вает минимальное значение несимметричного полного сопротивления развязывающего трансформатора, равное 
700 Ом на частоте 30 МГц. Пример развязывающего трансформатора, его габариты и характеристика приведены 
на рисунках А.2—А.4.

П р и м е ч а н и е  — Развязывающий трансформатор может быть также использован для других типов при
емников. например для приемников цифровых сигналов наземной передачи.

А.5.3 Полезные сигналы
А.5.3.1 Общие положения
Уровень полезного цифрового телевизионного или радиовещательного сигнала устанавливают при номи

нальном сопротивлении 75 Ом; это относится и к мощности сигнала, которая определяется как среднее значение 
выделенного сигнала, измеренного тепловым измерителем мощности.

Необходимо, чтобы измерения были ограничены шириной полосы сигнала. При использовании анализатора 
спектра или калиброванного приемника необходимо учитывать мощность сигнала в пределах номинальной шири
ны полосы сигнала.

А.5.3.2 Цифровой радиовещательный сигнал
Уровень цифрового радиовещательного сигнала должен быть 50 дБ (мкВ).
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Опорный уровень всех звуковых каналов должен быть минус 6 дБ на частоте 1 кГц во всей полосе измеря
емых частот.

А.5.3.3 Цифровой телевизионный сигнал
Уровень цифрового телевизионного сигнала во время испытания для приемников различных сигналов дол

жен быть:
50 дБ (мкВ) — ОВЧ для наземной передачи;
54 дБ (мкВ) — УВЧ для наземной передачи;
60 дБ (мкВ) — для кабельной передачи:
60 дБ (мкВ) — для спутниковой передачи.
Стандартное изображение телевизионного сигнала представляет собой испытательную таблицу, состоящую 

из вертикальных цветных полос в соответствии с ГОСТ 9021. при небольшом движущемся элементе, кодирован
ном при 6 Мбит/с.

Опорный уровень всех звуковых каналов должен быть минус 6 дБ на частоте 1 кГц во всей полосе.
Дополнительные сведения приведены в приложении В.
А .5.4 Приемники циф ровых и аналоговых сигналов
Все измерения проводят в цифровом режиме. Если для цифрового приема и аналогового приема использу

ют отдельные тюнеры, в аналоговом режиме дополнительно проводят измерения параметров излучаемых ИРП на 
частоте гетеродина и его гармоник.

Яыммаюцрш

Рисунок А.1 — Расположение аппаратуры при измерении напряжения ИРП на сетевых зажимах 
в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц (вид сбоку)
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fe e *  
ITS Ом 

MC-R

Полоса частот: 
Вносимое затухание: 
Входной импеданс: 
Выходной импеданс: 
Корпус:

от 46 МГц до 1.5 ГГц 
30 дБ
50 Ом; входной разьем: N-R
75 Ом; выходной разьем: NC-R
изоляционный материал

П р и м е ч а н и е  — Верхнюю частоту увеличивают в зависимости от вида испытуемого устройства (напри
мер. в Европе — до 2.15 ГГц).

Рисунок А.2 — Пример схемы развязывающего трансформатора с рабочей полосой частот
от 46 МГц до 1.5 ГГц

(§) г

и

Рисунок А.З —  Типовые размеры развязывающего трансформатора с рабочей полосой частот
от 46 МГц до 1.5 ГГц

частота, МГц

Рисунок А 4  — Типовая характеристика вносимого затухания развязывающего трансформатора 
с рабочей полосой частот от 46 МГц до 1.5 ГГц
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Приложение В 
(справочное)

Параметры полезных сигналов при испытаниях цифровых радиовещательных 
и телевизионных приемников

В.1 Общие положения

Страна, стандарт Параметр полезного сигнала Значение параметра полезною сигнала

Европа. 
TR 101154

Кодирование источника MPEG-2 видеосигнал. 
MPEG-2 аудиосигнал

Элементарный поток изображения Набор цветных полос с мелким дви
жущимся элементом

Скорость цифрового потока изображения 6 Мбит/с

Элементарный поток звукового сигнала для из
мерения уровня сигнала

1 кГц / Уровень минус 6 дБ

Элементарный поток звукового сигнала для из
мерения шума

1 кГц / Пауза

Скорость цифрового потока звукового сигнала 192 кбит/с

Япония Кодирование источника MPEG-2 видеосигнал. 
MPEG-2 аудиосигнал

Кодирование данных По выбору

Элементарный поток изображения Цветная полоса с мелким движущим
ся элементом

Скорость цифрового потока изображения 6 Мбит/с

Элементарный поток звукового сигнала для из
мерения уровня сигнала

1 кГц / Уровень минус 6 дБ

Элементарный поток звукового сигнала для из
мерения шума

1 кГц / Пауза

Скорость цифрового потока звукового сигнала 192 кбит/с

США.
ATSC-53

Кодирование MPEG-2 видеосигнал. 
MPEG-2 аудиосигнал

Элементарный поток изображения Цветная полоса с мелким движущим
ся элементом

Скорость цифрового потока изображения 6 Мбит/с

Элементарный поток звукового сигнала для из
мерения уровня сигнала

1 кГц / Уровень минус 6 дБ

Элементарный поток звукового ситала для из
мерения шума

1 кГц / Пауза

Скорость цифрового потока звукового сигнала 192 кбит/с

В.2 Телевизионный вещательный сигнал при наземной передаче

Страна, стандарт Параметр полезною сигнала Значение параметра полезною сигнала

Европа.
EN 300 744

Уровень 50 дБ (мкВ) / 75 Ом — ОВЧ П III. 
54 дБ (мкВ) / 75 Ом — УВЧ П IV/V

Канал 9.25 или 55

Модуляция Офсетная модуляция с частотным 
уплотнением (OFDM)

Режим 2k или 8k

Схема модуляции 64 КАМ
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Страна, стандарт Параметр полезного сигнала Значение параметра полезного сигнала

Защитный интервал 1/32

Кодовая скорость 2/3

Полезная скорость цифрового потока 24.128 Мбит/с

Япония .
ARIB STD-B21 
Версия 3.1. 
ARIB STD-B31 
Версия 1.2

Уровень От 34 дБ (мкВ) до 89 дБ (мкВ) / 75 Ом

Частота От 470 до 770 МГц. ширина полосы 
5.7 МГц

Модуляция Офсетная модуляция с частотным 
уплотнением (OFDM)

Режим (разделение несущих) 4k. 2k. 1k

Модуляция несущей 4 ФМ. 16 KAM. 64 KAM

Защитный интервал 1/4. 1/8. 1/16. 1/32

Кодовая скорость 1/2. 2/3. 3/4. 5/6. 7/8

Скорость информации в битах: максимальная 23.224 Мбит/с

США.
ATSC 8VSB

Уровень 54 дБ (мкВ) (ATSC 64. см. 4.2.5)

Канал С 2 no 69

Модуляция 8 VSB или 16VSB

Кодовая скорость 2/3

Полезная скорость цифрового потока 19.39 Мбит/с

В.З Телевизионный вещательный сигнал при спутниковой передаче

Страна, стандарт Параметр полезного сигнала Значение параметра полезного сигнала

Европа.
EN 300 421

Уровень 60 дБ (мкВ) / 75 Ом

Частота 950 МГц — 2.15 ГГц

Модуляция 4 ФМ

Кодовая скорость 3/4

Полезная скорость цифрового потока 38.015 Мбит/с

Япония
(спутник связи) 
ARIB STD-B1 
Версия 1.4

Уровень 48 / 81 дБ (мкВ) / 75 Ом

Частота первой ПЧ 1000— 1550 МГц. 
ширина полосы 27 МГц

- цифровое вещание 
через спутник связи

Частота передачи 12.5—12.75 ГГц

Модуляция 4 ФМ

Кодовая скорость 1/2. 2/3. 3/4. 5/6. 7/8

Скорость информации 34 Мбит

Япония
(спутник вещания ) 
ARIB STD-B20 
Версия 3.0.
ARIB STD-B21 
Версия 3.1

Уровень 48 дБ (мкВ) —
81 дБ (мкВ)/75 Ом

Частота первой ПЧ Ю32— 1489 МГц. 
ширина полосы 34.5 МГц

- цифровое вещание 
через спутник веща
ния

Частота передачи 11.7— 12.2 ГГц

Модуляция TC8PSK. 4 ФМ. 2 ФМ

Кодовая скорость 1/2. 2/3. 3'4. 5/6. 718

Скорость информации: максимальная 52.0 Мбит/сек
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В.4 Телевизионный вещательный сигнал при кабельной передаче

Страна, стандарт Параметр полезного сигнала Значение параметра полезного сигнала

Европа.
EN 300 429

Уровень 60 дБ (мкВ) / 75 Ом

Частота Канал с гиперполосой, самый близ
кий к 375 МГц

Модуляция 64 КАМ

Полезная скорость цифрового потока 38.015 Мбит/с

Япония.
JCTEA STD-002-1.0 
(мультиплексная си
стема для цифрово
го кабельного теле
видения).
JCTEA STD-004-1.0 
(приемник для циф
рового кабельного 
телевидения)

Уровень (53—85) дБ (мкВ) / 75 Ом

Частота 90—770 МГц. ширина полосы 6 МГц

Параметр цифрового вещания для кабельного 
телевидения

Модуляция 64 КАМ

Скорость передачи 31.644 Мбит/с

Скорость информации 29.162 Мбит/с

США Уровень 60 дБ (мкВ) / 75 Ом

Частота 88—860 МГц

Модуляция 64 КАМ или 256 КАМ

Скорость цифрового потока 26.970 Мбит/с (64 КАМ) 
38.810 Мбит/с (256 КАМ)

Обратный ход 5—40 МГц. 4 ФМ

В.5 Ссылочные документы
В.5.1 Стандарты США
ATSC Стандарт по цифровому телевидению
А/53В и Изменение 1
ANSI/SCTE 07 Стандарт на передачу цифровых видеосигналов для телевидения
2000
В.5.2 Публикации ETSI для систем циф рового ТВ-вещания (DVB)
EN 300421 Структура кадрирования, кодирование канала и модуляция для спутниковых служб

в диапазоне 11/12 ГГц
EN 300429 Структура кадрирования, кодирование канала и модуляция для кабельных систем
EN 300744 Структура кадрирования, кодирование канала и модуляция для цифрового наземно

го телевидения
TR 101154 Применение руководств по использованию систем MPEG-2 видео и аудио в спутни

ковом. кабельном и наземном вещании
В.5.3 Стандарты Японии
ARIB STD-B1 
{Версия 1.4) 
ARIB STD-B20 
{Версия 3.0) 
ARIB STD-B21

Цифровые приемники служб цифрового спутникового вещания на базе 
спутников связи
Система передачи цифрового спутникового вещания 

Приемник цифрового вещания
(Версия 3.1)
ARIB STD-B31
(Версия 1.2)
JCTEA
STD-002-1.0
JCTEA
STD-004-1.0

Система передачи цифрового наземного телевизионного вещания 

Мультиплексная система цифрового кабельного телевидения 

Приемник цифрового кабельного телевидения
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов 
международным стандартам, использованным в качестве ссылочных 

в примененном международном стандарте

Т а б л и ц а  ДА-1

Обозначение ссылочного 
межгосударственною стандарта

Степень
соответствия Обозначение и наименование ссылочного международною стандарта

ГОСТ 30372
(IEC 60050-161:1990)

MOD IEC 60050-161 «Международный электротехнический словарь. 
Глава 161. Электромагнитная совместимость»

ГОСТ CISPR 16-1-4 IDT CISPR 16-1-4 «Требования к аппаратуре для измерения радио
помех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. 
Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. 
Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых 
помех»

ГОСТ 30805.16.2.1 
(CISPR 16-2-1:2005)

MOD CISPR 16-2-1 «Аппаратура для измерения радиопомех и поме
хозащищенности и методы измерений. Технические условия. 
Часть 2-1. Методы измерения радиопомех и помехозащищенно
сти. Измерения наведенных помех»

ГОСТ 30805.16.2.2 
(CISPR 16-2-2:2005)

MOD CISPR 16-2-2 «Аппаратура для измерения радиопомех и поме
хозащищенности и методы измерений. Технические условия. 
Часть 2-2. Методы измерения радиопомех и помехозащищенно
сти. Измерения мощности помех»

ГОСТ 30805.22 
(CISPR 22:2006)

MOD CISPR 32 «Электромагнитная совместимость мультимедийного 
оборудования. Требования к излучению»

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

- MOD — модифицированные стандарты;
- IDT — идентичный стандарт.
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