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Таблица l
Требования к испытаниям tla помехоyстойчивость

Порт Вид помехи
основопола

гающий
стандарт

Значение параметра

Критерий
качества

функционир
ования

Корпуса

Электростатические рвряды
гост

з 0804.4.2

4 кВ/8 кВ (контактный

разряд/ воздушный
разряд)

в

Электромагнитное поле
гост

з0804.4,з

3 В/пr (80 МГц - 1 ГГц);
3 Вiпл (1,1-2 ГГч);
1 В/м (2-2,7 ГГч)

А

Электромагнитное поле
промышленной частоты

мэк 61000-
4-8

3 А/пл (50 Гц, 60 Гц) А

Элекцопитания
переменного тока,

защитного
заземления

Провалы напряжения
гост

30804.4.1l

0Уо,0,5 периода;
07о. 1 период

в

70%,25lЗ0 периодов с

Прерывания напряжения
гост

з0804.4.1l
0Уо,250lЗ00 периодов А

Наносекундные импульсн ые
помехи

гост
30804.,1.4

1 кВ (5i50 нс,5 кГц) в

Микросекундные импульсные
помехи большой энергии

гост р
5|зl7,4.5

0,5 KB/lKB А

Кондуктивные помехи, наведенные

радиочастотными
электромагнитными полями

гост р
5|з\7.4.6

З В (150 кГц - 80 МГц) А

Ввода-вывода
(сигналов/

управления),
вкпючая лиЕии,
подкJIюченные к

порту
функционального

заземления

Наносекундные им пульсные
помехи

гост
30804.4.4

0,5 кВ (5/50 нс, 5 кГц) в

Микросекундные импульсные
помехи большой энергии

гост р
5|з|7,4.5

1кВ в

Кондуктивные помехи, наведенные

радиочастотными
электромагнитными полями

гост р
5|з|7.4.6

3 В (l50 цl'ц - 80 МГч) А

Ввода - вывода
(сигналов/

управления) при
подключении

непосредственно к
электрической сети

Наносекувдные импульсные
помехи

гост
з0804.4.4

1 кВ (5i50 нс, 5 кГц) в

Микросекундные импульсные
помехи большой энергии

гост р
5 13 17.4.5

0,5 кВ/1 кВ в

Кондуктивные помехи, наведенные

радиочастотЕыми
электромагнитными полями

гост р
5\зl7.4.6

3 В (150 кГц - 80 МГц) А

Результат - изделие испытание выдержало

1) Критерий качества функuионирования А: Испыryемое оборудование должно нормально функционировать во BpeMJl

проведениlI испьIтаниJI при устаЕовленцьD( уровнях воздействутощих помех.

2) Критерий качества функчионирования В: Во время проведения испытания доIryскtlются временное ухудшение
характеристик функционированияц/илlи прекрапIение выполнения какrо<-либо функций испытуемого оборудования, которые

восстанавливаются после прекращенIбI помехи без вмешательства оператора.

3) Критерий качества функционирования С: Во время испытtшиJI происходит временное ухудшение хараюеристик

функционированиJ{ и (или) прекращение выполнения функций, требlтощие вмешательства оператора или пере3апуска

системы.
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Лb

п/п
Наименование средства измерения Тип Зав. NЪ (код)

1 Селективный микровольтметр SMv_11 009462
2 Эквивалент сети четырехпроводный (ЭС) NNBl 1 1 09121

J Пробник напряжени я (тил 2) пн-2 бlн
4 селективный микровольтметр SMV-8.5 05580

5 Поглощающие клещи (ПК) кп-1 29

6 Анализатор кратковременных помех Акп 06-0з
7 Генератор испытательных сигналов гис-1 02-02

8 Усилитель мощности Бу-l 03-02

9 Устройство связtа/развязки (УСР) уср-сз 02-02

10 Усилитель мощности Бу_2 03-02

11

Излучающие антенны:
Антенна биконическая
Антенна логопериодическая

АБ-1
Ал-1

03-02
04-02

12 Имитатор электростатических разрядов эср-800к 81

13 Имитатор пачек помех (наносекундных импульсов) ипп-4000 92

\4 Имитатор импульсных помех (микросекундных) иип-4000 99

15
Имитатор динамических изменений напряжения
электросети

ипнп_8 61

lб Измеритель параметров сети (фликерметр) нА-1600 225215
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Средства измерений, указанные в таблице, имели действующие атгестаты или свидетельства о поВерке на

момент проведения испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленный на испытания указатель уровня масла

(маслоуказатель), тип стрелочный: МС-1,, производства Общества с ограниченнОЙ

ответственностью <Транс-Энерго)), адрес: 445047, Российская Федерация, Самарская
область, город Тольятти, улица Льва Яшина, дом 5, соответствует требованияМ ТР ТС
020/20ll.

Испытатель l. В,В. Балакцн ./
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