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Предисловие

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

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН ЗАО «Научно-испытательный центр «САМТЭС» и Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственно
го аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

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

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 14 сентября 2009 г. № 355-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту 
ЕН 301 489-4 версия 1.3.1 (2002-08) «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного 
спектра. Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиооборудования и служб. Часть 4. 
Особые условия для фиксированных радиолиний, вспомогательного оборудования и служб» 
[EN 301 489-4 V1.3.1 (2002-08) «Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM); 
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for 
fixed radio links and ancillary equipment and services»]. При этом дополнительные положения и требова
ния, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Феде
рации и особенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта 
курсивом.

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

В обозначении и тексте настоящего стандарта год принятия европейского стандарта EN 301 489-4 
V1.3.1 обозначен четырьмя цифрами, отделенными тире от регистрационного номера.

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

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Предисловие к ЕН 301 489-4

Европейский стандарт ЕН 301 489-4—2002 (телекоммуникационная серия) разработан Техничес
ким комитетом «Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра» Европейского 
института телекоммуникационных стандартов (ЕТСИ).

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

Настоящий стандарт представляет собой часть 4 европейских стандартов серии ЕН301 489[3] 
в области электромагнитной совместимости радиооборудования и служб.

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

ЕН 301 489, приведен в приложении С.

IV



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

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

Совместимость технических средств электромагнитная 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ 

Ч а с т ь  4

Частные требования к радиооборудованию станций фиксированной службы и вспомогатель
ному оборудованию

Electromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment.
Part 4. Specific requirements for radio equipment of fixed service stations and 

ancillary equipment

Дата введения — 2010—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт, совместно с ГОСТР 52459.1, устанавливает требования электромагнитной 
совместимости к радиооборудованию станций фиксированной службы, применяемых в составе систем 
вида «точка-точка» и «точка-группа точек» (радиопередатчикам, радиоприемникам, модуляторам, 
демодуляторам, коммутаторам обработки и защиты, радиочастотным фильтрам) и связанному с ними 
вспомогательному оборудованию, а также соответствующие методы испытаний.

Требования настоящего стандарта распространяются также на устройства мультиплексирования 
и демультиплексирования, если они являются частью радиопередатчика и / или радиоприемника.

Настоящий стандарт устанавливает условия испытаний, оценку качества функционирования и 
критерии качества функционирования аналогового и цифрового радиооборудования станций фиксиро
ванной службы и вспомогательного оборудования.

Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту радиообору
дования станций фиксированной службы.

Сведения о радиооборудовании станций фиксированной службы, на которое распространяются 
требования настоящего стандарта, приведены в приложении А.

В случае различий между требованиями настоящего стандарта и ГОСТР 52459.1 (например, отно
сящихся к специальным условиям испытаний, определениям, сокращениям) преимущество имеют тре
бования настоящего стандарта.

Условия электромагнитной обстановки и требования к электромагнитной эмиссии от источника 
помех и помехоустойчивости установлены в настоящем стандарте в соответствии с ГОСТР 52459.1, за 
исключением любых специальных условий, установленных в настоящем стандарте.

2 Нормативные ссылки

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

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

ГОСТ 24375—80 Радиосвязь. Термины и определения
ГОСТ 30372—9 5 /ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнит

ная. Термины и определения

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГО СТ Р 52459.1, ГО СТ 24375, ГО СТ 30372, [5], а 
также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 частотное разнесение каналов (channel separation, CHS): Значение разноса частот, равное 
XS/2  для каналов с изменяющейся частотой и XS  для параллельных каналов и каналов с чередующейся 
частотой, где XS  —  разнос центральных частот соседних радиочастотных каналов с одинаковой поля
ризацией с одним направлением передачи.

3.2 рабочая полоса частот (operating frequency range): Область частот, в пределах которой 
может работать испытуемое оборудование без изменения состояния устройств, входящих в его
конструкцию.

4 Условия испытаний

Испытания радиооборудования на соответствие требованиям ЭМС проводят по ГО С Т Р  52459.1,
раздел 4.

Дополнительные условия испытаний, относящиеся непосредственно к радиооборудованию стан
ций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию, установлены в настоящем стандарте.

4.1 Общие положения
При испытаниях на электромагнитные помехи и помехоустойчивость должны быть учтены требо

вания к модуляции сигналов и условиям испытаний, указанные в 4.1— 4.5.

4.1.1 Условия испытаний и конфигурация оборудования
В настоящем пункте установлены требования к конфигурации испытуемого оборудования и усло

вия испытаний на электромагнитные помехи и помехоустойчивость.
В качестве минимальной конфигурации испытуемого радиопередатчика принимают элемент А, 

представленный на рисунке 1. В состав испытуемого радиопередатчика могут быть также включены 
любые дополнительные элементы цепи элементов радиопередатчика в соответствии с рисунком 1. Если 
указанные дополнительные элементы являются частью радиопередатчика или системы, они также дол
жны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

G — мультиплексор; F — коммутатор обработки и защиты; Е — модулятор; А  — радиопередатчик; В — радиочастотный
фильтр; С — устройство разветвления; D — фидер

П р и м е ч а н и я
1 Требования настоящего стандарта не распространяются на устройства разветвления, представляющие 

собой дифференциальные системы.
2 В зависимости от конфигурации испытуемого оборудования элемент С может отсутствовать.

Рисунок 1 — Элементы радиопередатчика

В качестве минимальной конфигурации испытуемого радиоприемника принимают элемент А', 
представленный на рисунке 2. В состав испытуемого радиоприемника могут быть также включены 
любые дополнительные элементы цепи элементов радиоприемника в соответствии с рисунком 2. Если 
указанные дополнительные элементы являются частью радиоприемника или системы, они также дол
жны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

2
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D' — фидер; С — устройство разветвления; В ' — радиочастотный фильтр; Л '— радиоприемник; £ '— демодулятор; Р — комму
татор обработки и защиты; G' — устройство демультиплексирования

П р и м е ч а н и я
1 Требования настоящего стандарта не распространяются на устройства разветвления, представляющие 

собой дифференциальные системы.
2 В зависимости от конфигурации испытуемого оборудования элемент С' может отсутствовать.

Рисунок2 — Элементы радиоприемника

Минимальная конфигурация испытуемого приемопередатчика должна представлять собой эле
менты А и А', представленные на рисунках 1 и 2 соответственно. В состав испытуемого приемопередат
чика могут быть также включены любые комбинации дополнительных элементов, представленных на 
рисунках 1 и 2. Если указанные дополнительные элементы являются частью приемопередатчика или 
системы, они также должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Конфигурация испытуемого оборудования должна соответствовать нормальному применению 
оборудования.

Значения температуры, относительной влажности воздуха и напряжения электропитания должны 
находиться в пределах, установленных изготовителем.

Если испытуемое оборудование является частью системы или может быть соединено со вспомога
тельным оборудованием, целесообразно проводить испытания с подключением минимального состава 
вспомогательного оборудования, необходимого для проверки портов.

К портам испытуемого оборудования, которые при нормальной работе соединяют со вспомога
тельным или другим оборудованием, должно быть присоединено указанное вспомогательное или дру
гое оборудование либо подключены согласованные нагрузки, имитирующие входные/выходные 
параметры вспомогательного или другого оборудования. Радиочастотные входные и выходные порты 
должны быть нагружены соответствующим образом.

Если испытуемое оборудование имеет большое число портов, необходимо выбрать достаточное 
их число для имитации реальных условий работы и проведения испытаний с использованием оконечных 
нагрузок всех видов.

К портам испытуемого оборудования, не предназначенным для подключения кабелей при нор
мальном применении оборудования, например, сервисным соединителям, соединителям для програм
мирования и т. д., кабели при проведении испытаний на соответствие требованиям ЭМС не подключают. 
Если для обеспечения функционирования испытуемого оборудования к данным портам должны быть 
подключены кабели или соединительные кабели, они должны быть удлинены. Необходимо принять 
меры предосторожности, чтобы на оценку соответствия требованиям ЭМС не повлияло увеличение чис
ла кабелей или их удлинение.

Условия испытаний, конфигурация и режимы работы испытуемого оборудования должны быть 
отражены в протоколе испытаний.

4.1.2 Испытания на соответствие нормам электромагнитных помех
Применяют требования ГОСТ Р 52459.1, разделе, с дополнениями, приведенными ниже.
Для систем вида «точка-группа точек» должна быть установлена линия связи, включающая в себя 

центральную станцию и не менее одной оконечной станции. Назначение центральной и оконечной стан
ций приведено в приложении В. Центральную и оконечную станции испытывают по отдельности.

4.1.3 Испытания на помехоустойчивость
Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 9.1, с дополнениями, приведенными ниже.
Схемы соединений испытуемых радиопередатчика, радиоприемника, приемопередатчика и вспо

могательного оборудования при проведении испытаний на помехоустойчивость приведены на рисун
ках 3,4 и 5 соответственно.

Применяемые средства измерений должны быть размещены вне помещения для испытаний. 
Необходимо исключить воздействие помех на средства измерений.
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В помещении для испытаний Вне помещения для испытаний

Рисунок 3 — Схема соединений испытуемого радиопередатчика и вспомогательного оборудования при проведе
нии испытаний на помехоустойчивость

Во время испытаний на помехоустойчивость испытуемый радиопередатчик должен работать при 
номинальной выходной мощности. При подаче сигнала на вход радиопередатчика (см. рисунок3) учиты
вают требования 4.2.1. Линия связи должна быть установлена в начале испытания и поддерживаться в 
течение испытания.

В помещении для испытаний Вне помещения для испытаний

Рисунок 4 — Схема соединений испытуемого радиоприемника и вспомогательного оборудования при проведе
нии испытаний на помехоустойчивость

Во время испытаний на помехоустойчивость полезный входной радиочастотный сигнал подают на 
радиоприемник (см. рисунок4) с учетом требований 4.2.3. Линия связи должна быть установлена в нача
ле испытания и поддерживаться в течение испытания.

В помещении для испытаний Вне помещения для испытаний

Рисунок 5 — Схема соединений испытуемого приемопередатчика и вспомогательного оборудования при прове
дении испытаний на помехоустойчивость
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При испытаниях дуплексных приемопередатчиков в случае, если радиопередатчик и радиоприемник 
не работают на одной частоте, полезный входной сигнал, подаваемый на радиоприемник, должен соотве
тствовать требованиям 4.2.3. Радиопередатчик должен работать при номинальной выходной мощности, его 
вход соединяют с выходом радиоприемника (режим повтора) (см. рисунок 5). Такую же испытательную кон
фигурацию использует, если радиопередатчики и радиоприемники работают на одной частоте.

Испытания проводят в режиме работы, как требуется в настоящем разделе.
Линия связи должна быть установлена в начале испытания и поддерживаться в течение испытания.
При испытаниях на помехоустойчивость вспомогательного оборудования при отсутствии отдель

ного критерия «соответствует/не соответствует», применяют радиоприемник, радиопередатчик или 
приемопередатчик, соединенные со вспомогательным оборудованием для определения соответствия 
вспомогательного оборудования установленным требованиям.

Для систем вида «точка-группа точек» минимальная конфигурация должна включать в себя цен
тральную станцию и одну оконечную станцию, если для создания представительской испытательной 
конфигурации не требуется большее число оконечных станций.

Линия связи между центральной и оконечной станциями должна быть установлена в начале испы
тания и поддерживаться в течение испытания.

Центральную и оконечную станции испытывают по отдельности.

4.2 Подача сигналов при испытаниях
Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 4.2.

4.2.1 Полезные сигналы на входе радиопередатчика
Применяют требования ГОСТР 52459.1, пункт 4.2.1, с дополнениями, приведенными ниже.
Модулирующий сигнал подают на вход радиопередатчика от источника сигнала через входной сое

динитель, какпоказано на рисункахЗ и 5. Применяют модулирующий сигнал, соответствующий нормаль
ной работе радиопередатчика.

4.2.2 Полезные сигналы на выходе радиопередатчика
Применяют требования ГОСТР 52459.1, пункт 4.2.2, с дополнениями, приведенными ниже.
Для установления линии связи сигнал с радиочастотного выхода радиопередатчика подают через 

соответствующий аттенюатор по коаксиальному кабелю или волноводу на вход радиоприемника. Дол
жны быть приняты меры для исключения влияния нежелательных общих несимметричных токов на 
внешнем проводнике линии передачи при ее подключении к антенному порту радиопередатчика.

Если радиочастотный выходной сигнал радиопередатчика не может быть подан на вход радиопри
емника с использованием линии передачи, применяют дополнительную антенну, расположенную в 
помещении для испытаний.

4.2.3 Полезные сигналы на входе радиоприемника
Применяют требования ГОСТР 52459.1, пункт 4.2.3, с дополнениями, приведенными ниже.
Полезный сигнал должен представлять собой модулированный входной радиочастотный сигнал, 

соответствующий нормальной работе радиоприемника.
Для установления линии связи полезный входной сигнал подают на радиочастотный вход 

радиоприемника по коаксиальному кабелю или волноводу. Должны быть приняты меры для исключения 
влияния нежелательных общих несимметричных токов на внешнем проводнике линии передачи при ее 
подключении к антенному порту радиопередатчика. Если радиочастотный выходной сигнал радиопере
датчика не может быть подан на вход радиоприемника с использованием линии передачи, применяют 
дополнительную антенну, расположенную в помещении для испытаний.

При испытаниях цифрового радиооборудования, включая оборудование систем вида «точка-груп
па точек», уровень входного радиочастотного сигнала должен на 15 дБ превышать уровень сигнала на 
входе радиоприемника, при котором коэффициент ошибок на бит (BER) равен 10-5.

При испытаниях аналогового радиооборудования уровень входного радиочастотного сигнала должен 
на 15 дБ превышать уровень сигнала на входе радиоприемника, при котором обеспечивается номинальное 
значение отношения сигнал / шум, установленное для конкретного радиооборудования. Если номинальное 
значение отношения сигнал / шум не установлено в стандарте на продукцию (см. приложение А), уровень 
входного радиочастотного сигнала должен быть указан изготовителем радиооборудования.

Установленные выше уровни полезных сигналов на входе радиоприемника близки к применяемым 
в нормальных условиях эксплуатации радиооборудования и рассматриваются как достаточные для 
того, чтобы исключить влияние на измерительное оборудование широкополосного шума усилителей 
мощности, применяемых при создании электромагнитных помех.
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4.2.4 Полезные сигналы на выходе радиоприемника
Применяют требования ГОСТР 52459.1, пункт 4.2.4.

4.3 Ограничения полос частот при испытаниях
Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 4.3.

4.3.1 Полоса исключенных частот для радиоприемников
Полоса исключенных частот для радиоприемников — это полоса частот, определяемая в зависи

мости от рабочей полосы частот (см. 3.2) следующим образом:
- нижняя частота полосы исключенныхчастот равна нижней частоте рабочей полосы частот минус 

5 % центральной частоты;
- верхняя частота полосы исключенных частот равна верхней частоте рабочей полосы частот 

плюс 5 % центральной частоты.

4.3.2 Полоса исключенных частот для радиопередатчиков
Для целей настоящего стандарта устанавливают полосу исключенных частот, нижняя частота 

которой равна центральной частоте излучения минус 250 % частотного разнесения каналов (см. 3.1); 
верхняя частота равна центральной частоте излучения плюс 250 % частотного разнесения каналов. 
Если значение частотного разнесения каналов не установлено, нижнюю частоту полосы исключенных 
частот принимают равной центральной частоте излучения минус 250 % значения необходимой ширины 
полосы частот; верхнюю частоту полосы исключенных частот принимают равной центральной частоте 
излучения плюс 250 % значения необходимой ширины полосы радиочастот.

При проведении испытаний радиопередатчиков в ждущем режиме ограничения полос частот при 
испытаниях не применяют.

5 Оценка качества функционирования оборудования при испытаниях 
на помехоустойчивость

5.1 Общие положения
Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 5.1.

5.2 Оборудование, образующее непрерывно действующую линию связи
Испытания радиооборудования или комбинации радиооборудования и вспомогательного обору

дования, которые позволяют установить линию связи, проводят в соответствии сусловиями испытаний и 
требованиями в отношении модуляции и уровней сигналов, указанными в разделе 4.

5.3 Оборудование, не образующее непрерывно действующей линии связи
Если испытуемое оборудование является специализированным (см. раздел 6), не позволяющим 

устанавливать линию связи (например, представляющим собой защитное коммутационное оборудова
ние или вспомогательное оборудование, не соединенное с радиооборудованием, испытываемое 
автономно), изготовитель должен установить допустимый минимальный уровень качества функциони
рования или уровень ухудшения качества функционирования при воздействии и после воздействия 
электромагнитных помех. Изготовитель должен также указать метод (методы), с использованием кото
рого может быть определен действительный уровень качества функционирования или уровень ухудше
ния качества функционирования в течение и / или после испытаний. Оценка качества функционирования 
должна быть простой, но вместе с тем предоставлять собой доказательство того, что основные функции 
испытуемого оборудования не нарушаются.

5.4 Вспомогательное оборудование
Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 5.4.

5.5 Классификация оборудования
Радиооборудование, на которое распространяются требования настоящего стандарта, предназ

начено только для стационарного применения с питанием от электрической сети или источника постоян
ного тока.

Поэтому при проведении испытаний на соответствие нормам электромагнитных помех и помехоус
тойчивость применяют только требования и методы испытаний, относящиеся кстационарным техничес
ким средствам и вспомогательному оборудованию (см. ГОСТР 52459.1, подразделы 7.1, 7.2).
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6 Критерии качества функционирования при испытаниях 
на помехоустойчивость

Применяют требования ГОСТР 52459.1, подразделы 6.1— 6.3.

6.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех на радио
передатчики и радиоприемники

Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 6.1.
Линия связи должна поддерживаться в течение испытания и функционировать после его заверше

ния.
Дополнительно применяют особые критерии качества функционирования, установленные в 6.3, 

относящиеся к воздействию непрерывных помех.

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

Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 6.2.
Линия связи должна поддерживаться в течение испытания и функционировать после его завершения.
Дополнительно применяют особые критерии качества функционирования, установленные в 6.3, 

относящиеся к воздействию помех переходного характера.

6.3 Особые критерии качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость

6.3.1 Цифровые сигнальные порты
Проверку качества функционирования испытуемого оборудования применительно к цифровым 

сигнальным портам проводят:
- измерением числа ошибочных битов информации, проходящей через основной сигнальный порт

во время воздействий помех;
- проверкой функционирования основного сигнального порта и других портов после окончания 

воздействия;
- проверкой неразрушения программных средств и данных, хранимых в памяти.
Учитывая возможность возникновения ошибок, связанных с воздействием внешних фоновых 

помех, испытания на помехоустойчивость повторяют три раза для исключения возможных ошибок, 
вызванных фоновыми помехами.

6.3.1.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех
Число ошибочных битов информации во время каждого отдельного воздействия не должно превы

шать максимального числа ошибок, установленного изготовителем для работы по назначению. Число 
ошибочных битов информации определяют как произведение максимального коэффициента ошибок 
BER, заданного изготовителем, на скорость передачи в битах и время испытания. Под временем испыта
ния понимают длительность воздействия помехи на конкретной частоте.

6.3.1.2 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера
Во время каждого отдельного воздействия помех (за исключением микросекундных импульсных 

помех большой энергии) не допускается нарушений фазирования кадра или синхронизации. В результа
те воздействия электромагнитных помех не должны возникать сигналы тревоги.

При испытаниях на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии допус
каются нарушения фазирования кадра. При проведении данного испытания оборудование должно 
функционировать по назначению после прекращения воздействия.

6.3.2 Аналоговые сигнальные порты звуковой частоты
Проверку качества функционирования испытуемого оборудования применительно к аналоговым 

сигнальным портам звуковой частоты проводят:
- измерением уровня аудиосигнала (демодулированный сигнал частотой 1 кГц), проходящего 

через сигнальный порт в обоих сигнальных направлениях во время воздействия непрерывных помех (с 
учетом аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований);

- проверкой функционирования основного сигнального порта и других портов после окончания 
воздействия;

- проверкой неразрушения программных средств и данных, хранимых в памяти.
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6.3.2.1 Критерий качества функционирования при воздействии непрерывных помех
Уровень аудиосигнала, полученного от испытуемого оборудования, вызванного воздействием 

непрерывной помехи, не должен превышать — 40 дБм при измерении на нагрузке сопротивлением 
600 Ом.

6.3.2.2 Критерий качества функционирования при воздействии помех переходного характера
Режим нормального функционирования испытуемого оборудования должен восстановиться авто

матически (без вмешательства пользователя) после прекращения воздействия помехи.

6.3.3 Порты для подключения к локальным вычислительным сетям Ethernet и сетям пере
дачи данных

Для портов, работающих в пакетном режиме, применяют особые критерии качества функциониро
вания по 6.3.3.1 и 6.3.3.2.

6.3.3.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех
Для портов, предназначенных для передачи трафика данных, выбранный порт должен быть соеди

нен с испытательным оборудованием (например, с анализатором передачи данных) какодна линия вида 
«точка-точка». Это предотвращает возможные ошибки, связанные с одновременным использованием 
шины. В течение времени испытаний порт должен проверяться на наличие ошибочных кадров. Во время 
воздействия помехи допускается дополнительное появление не более 5 % ошибочных кадров от 
установленного уровня.

6.3.3.2 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера
Установленная линия передачи данных должна поддерживаться в течение испытания.

6.3.4 Служебные и технические порты
Служебные и технические порты, не предназначенные для постоянного подключения, не подлежат 

испытаниям на помехоустойчивость. После завершения испытаний на помехоустойчивость необходимо 
проверить соответствие функционирования этих портов требованиям, установленным изготовителем.

6.3.5 Порты сигналов синхронизации
Функционирование вспомогательных портов синхронизации проверяют с применением оборудо

вания, синхронизируемого от внешнего источника.
6.3.5.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех
Во время воздействия допускается нарушение синхронизации.
6.3.5.2 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера
После прекращения воздействия помех переходного характера не должно быть предупреждаю

щей индикации.
После завершения воздействия необходимо проверить соответствие функционирования портов 

сигналов синхронизации требованиям изготовителя.

6.3.6 Порты дистанционной тревожной сигнализации
Проверку качества функционирования испытуемого оборудования применительно к портам дис

танционной тревожной сигнализации проводят с учетом требований изготовителя.
6.3.6.1 Критерии качества функционирования при воздействии непрерывных помех
Во время воздействия помех появление ложных сигналов тревоги не допускается.
6.3.6.2 Критерии качества функционирования при воздействии помех переходного характера
После прекращения воздействия помех наличие ложных сигналов тревоги не допускается.

6.4 Критерии качества функционирования для вспомогательного оборудования, испыты
ваемого автономно

Применяют требования ГОСТР 52459.1, подраздел 6.4.

7 Применимость требований ЭМС

7.1 Электромагнитные помехи
7.1.1 Общие положения
Применимость норм электромагнитных помех для соответствующих портов радиооборудования 

и/или связанного с ним вспомогательного оборудования установлена в ГОСТР 52459.1, таблица 1.
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Для радиооборудования станций фиксированной службы и вспомогательного оборудования при
меняют требования, установленные в ГО С ТР  52459.1, таблица 1, относящиеся к стационарным техни
ческим средствам и вспомогательному оборудованию.

7.1.2 Частные требования
Частные требования, относящиеся к нормам индустриальных радиопомех (ИРП) и методам испы

таний, установленным в ГО С ТР  52459.1, раздел 8, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Частные требования при испытаниях на соответствие нормам ИРП, относящиеся к радиообору
дованию станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию, дополнительно к условиям в 
ГОСТ Р 52459.1, раздел 8

Пункт ГОСТ Р 52459.1 Частные требования

8.2.3 Нормы [ИРП, порты корпуса вспомогательно
го оборудования, испытуемого отдельно от радиопе
редатчика (радиоприемника)]

Излучаемые ИРП от порта корпуса радиооборудова
ния должны соответствовать нормам, установленным 
в ГОСТ Р 52459.1, раздел 8, для порта корпуса вспомо
гательного оборудования

8.3.3 Нормы (ИРП, входные и выходные порты 
электропитания постоянного тока)

Должны применяться нормы кондуктивных ИРП, уста
новленные в ГОСТ Р 52459.1, таблица 7

7.2 Помехоустойчивость

7.2.1 Общие положения
Применимость испытаний на помехоустойчивость для соответствующих портов радиооборудова

ния и/или связанного с ним вспомогательного оборудования —  в соответствии с ГО С ТР 52459.1, табли
ца 2.

Для радиооборудования станций фиксированной службы и вспомогательного оборудования при
меняют требования, установленные в ГО С ТР 52459.1, таблица 2, относящиеся к стационарным техни
ческим средствам и вспомогательному оборудованию.

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

качества функционирования, используемым в ГО С ТР  52459.1, раздел 9, приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Частные требования при испытаниях на помехоустойчивость, относящиеся к радиооборудова
нию станций фиксированной службы и вспомогательному оборудованию, дополнительно к условиям в
ГОСТ Р 52459.1, раздел 9

Пункт ГОСТ Р 52459.1 Частные требования

9.7.3 Критерии качества функционирования (прова
лы и кратковременные прерывания напряжения элек
тропитания)

При прерывании напряжения допускается времен
ное прекращение выполнения функции при условии, 
что функция самовосстанавливается или может быть 
восстановлена пользователем

9



ГОСТ Р 52459.4—2009

Приложение А 
(справочное)

Сведения о радиооборудовании станций фиксированной службы, 
на которое распространяются требования настоящего стандарта

К области применения настоящего стандарта относят следующие виды оборудования станций фиксирован
ной службы.

А.1 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в диапазоне частот 1,4 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в
соответствии с [6].

А.2 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в полосе частот от 2,1 до 2,6 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в
соответствии с [7].

А.З Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в полосе частот от 3 до 11 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [8].

А.4 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в полосе частот от 13 до 18 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [9].

А.5 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в диапазоне частот 23 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в
соответствии с [10].

А.6 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в полосе частот от 26 до 28 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [11].

А.7 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в полосе частот от 32 до 38 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [12].

А.8 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в диапазоне частот 50 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [13].

А.9 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в диапазоне частот 52 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [14].

А.10 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в диапазоне частот 55 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [15].

А.11 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка», предназначенное для рабо
ты в диапазоне частот 58 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [16].

А.12 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-точка» с пакетным интерфейсом, 
предназначенное для работы в полосе частот от 7 до 55 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [17].
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А.13 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-группа точек», предназначенное 
для работы в полосе частот ниже 1 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [18].

А.14 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-группа точек», предназначенное 
для работы в полосе частот от 1 до 3 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в
соответствии с [19].

А.15 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-группа точек», предназначенное 
для работы в полосе частот от 3 до 11 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [20].

А.16 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-группа точек», предназначенное 
для работы в полосе частот от 11 до 60 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в 
соответствии с [21].

А.17 Фиксированные системы радиосвязи. Оборудование «точка-группа точек», предназначенное 
для работы в полосе частот 26 до 28 ГГц

Требования настоящего стандарта применяют к радиооборудованию и вспомогательному оборудованию в
соответствии с [22].
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Приложение В 
(справочное)

Общая архитектура системы вида «точка-группа точек»

Система может состоять из подсистем, показанных на рисунке В.1.

Местный
коммутатор

CS — центральная станция [может быть разделена на два блока — центральную станцию контроллера (CCS) (блок коммутато
ра, интерфейс с местным коммутатором) и центральную радиостанцию (CRS) (центральный приемопередатчик)]; TS — оконеч
ная станция (удаленная станция с абонентскими интерфейсами); RS — станция-ретранслятор (удаленная усилительная

станция с абонентскими интерфейсами или без них)

Рисунок В.1 —  Общая архитектура системы

Центральная станция осуществляет соединение с местной коммутационной станцией, выполняя функции 
концентрации путем разделения всех каналов в системе. Центральная станция связана радиоканалами с удален
ными станциями [ретрансляторами (RS)] или оконечными станциями (TS). При наличии цифровой линии передачи 
возможна оптимизация сети путем выделения центральной станции контроллера CCS, установленной на телефон
ной станции, и CRS. Оконечные станции располагаются как можно ближе к «центру тяжести» абонентских пунктов и 
непосредственно сопрягаются с абонентскими линиями.
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Приложение С 
(справочное)

Перечень национальных стандартов, разработанных на основе европейских стандартов
серии ЕН 301 489

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

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

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

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

ГОСТ Р 52459.4—2009 (ЕН 301 489-4—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 4. Частные требования к радиооборудованию станций фиксиро
ванной службы и вспомогательному оборудованию

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

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

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

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

ГОСТ Р 52459.9—2009 (ЕН 301 489-9—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 9. Частные требования кбеспроводным микрофонам, аналогично
му радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и располагаемым в ухе устройствам 
мониторинга

ГОСТ Р 52459.10—2009 (ЕН 301489-10—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 10. Частные требования к  оборудованию беспроводных телефо
нов первого и второго поколений

ГОСТ Р 52459.11—2009 (ЕН 301489-11—2006) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам

ГОСТ Р 52459.12—2009 (ЕН 301489-12—2003) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 12. Частные требования к земным станциям с малой апертурой 
фиксированной спутниковой службы, работающим в полосах частот от 4 до 30 ГГц

ГОСТ Р 52459.13—2009 (ЕН 301489-13—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 13. Частные требования к средствам радиосвязи личного пользо
вания, работающим в полосе частот от 26965 до 27860 кГц, и вспомогательному оборудованию

ГОСТ Р 52459.14—2009 (ЕН 301489-14—2003) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 14. Частные требования к аналоговым и цифровым телевизион
ным радиопередатчикам

ГОСТ Р 52459.15—2009 (ЕН 301489-15—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 15. Частные требования к коммерческому оборудованию для 
радиолюбителей

ГОСТ Р 52459.16—2009 (ЕН 301489-16—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 16. Частные требования к подвижному и портативному радиообо
рудованию аналоговой сотовой связи
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ГОСТ Р 52459.17—2009 (ЕН 301 489-17—2008) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем 
передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем 
передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц

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

ГОСТ Р 52459.19—2009 (ЕН 301 489-19—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 19. Частные требования к подвижным земным приемным станци
ям спутниковой службы, работающим в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц

ГОСТ Р 52459.20—2009 (ЕН 301 489-20—2002) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 20. Частные требования к земным станциям подвижной спутни
ковой службы

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

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

ГОСТ Р 52459.24—2009 (ЕН 301 489-24—2007) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиообо
рудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию

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

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

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

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

ГОСТ Р 52459.31—2009 (ЕН 301 489-31—2005) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частные требования к радиооборудованию для активных 
медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающе
му в полосе частот от 9 до 315 кГц

ГОСТ Р 52459.32—2009 (ЕН 301 489-32—2005) Совместимость технических средств электромагнит
ная. Технические средства радиосвязи. Часть 32. Частные требования к радиолокационному оборудованию, 
используемому для зондирования земли и стен
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Приложение D 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам 
Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных

ссылок

Т а б л и ц а  D.1

Обозначение ссылочного 
национального стандарта 

Российской Федерации

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

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

ЕН 301 489-1, версия 1.8.1 (2008-04) «Электромагнитная совместимость и вопро
сы радиочастотного спектра. Стандарт электромагнитной совместимости для радио
оборудования и служб. Часть 1. Общие технические требования» (MOD)

ГОСТ 24375—80 —

ГОСТ 30372—95 / 
ГОСТ Р 50397—92

МЭК 60050-161:1990 «Международный электротехнический словарь. Глава 161. 
Электромагнитная совместимость» (NEQ)

В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: 
MOD — модифицированные стандарты;
NEQ — неэквивалентные стандарты.
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