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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 
Температура окружающей среды, °С 15 - 30 
Относительная влажность воздуха, % 45 - 70 
 

1.Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) 
 

Таблица 1 

Наименование характери-
стики по ГОСТ 30804.6.2-

2013 

Наименование НД 
на метод испыта-

ний 
Значение характеристики по НД 

Значение ха-
рактеристики 

при испытани-
ях 

1 2 3 4 
п.8 Требования помехоустойчивости 

Помехоустойчивость. Порт корпуса 

Вид помехи  Наименование и значение па-
раметра 

Критерий каче-
ства функциони-

рования 
 

1.1 Магнитное поле про-
мышленной частоты ГОСТ Р 50648 Частота 50 Гц. напряженность 

магнитного поля 30 А/м А 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

1.2 Радиочастотное элек-
тромагнитное поле (ампли-

тудная модуляция) 
ГОСТ Р 51317.4.3 

Частота 80-1000 МГц, напря-
женность электрического поля 
10 В/м, глубина амплитудной 

модуляции 80 %, частота моду-
ляции 1 кГц 

А 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

1.3 Радиочастотное элек-
тромагнитное поле (ампли-

тудная модуляция) 
ГОСТ Р 51317.4.3 

Частота 1,4-2,0 ГГц, напряжен-
ность электрического поля 3 

B/м, глубина амплитудной мо-
дуляции 80 % , частота модуля-

ции 1 кГц 

А 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

1.4 Радиочастотное элек-
тромагнитное поле (ампли-

тудная модуляция) 
ГОСТ Р 513174.3 

Частота 2,0-2,7 ГГц, напряжен-
ность электрического поля 1 

B/м, глубина амплитудной мо-
дуляции 80 %, частота модуля-

ции 1 кГц 

А 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

1.5 Электростатический 
разряд ГОСТ Р 513174.2 

Испытательное напряжение при 
контактном разряде ± 4 кВ В ТС функцио-

нирует нор-
мально Испытательное напряжение при 

воздушномразряде ± 8 кВ В 

Помехоустойчивость. Сигнальные порты 

Вид помехи  Наименование и значение па-
раметра 

Критерий каче-
ства функциони-

рования 
 

2.1 Кондуктивные помехи, 
наведенные радиочастот-
ными электромагнитными 

полями 

ГОСТ Р 51317.4.6 Частота 0,15-80 МГц, напряже-
ние 10 В, глубина амплитудной 
модуляции 80 %, частота моду-

ляции 1 кГц 

А 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

2.2 Наносекундные им-
пульсные помехи 

ГОСТ Р 51317.4.4 Амплитуда импульсов ± 1 кВ, 
длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 5/50 

не, частота импульсов 5 кГц 

В 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

2.3 Микросекундные им-
пульсные помехи большой 
энергии. Подача помехи по 

схеме «проводземля» 

ГОСТ Р 51317.4.5 Длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 1/50 

мке, амплитуда импульсов ± 
1кВ 

В 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания постоянного тока 

Вид помехи  Наименование и значение па-
раметра 

Критерий каче-
ства функциони-

рования 
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3.1 Кондуктивные помехи, 
наведенные радиочастот-
ными электромагнитными 

полями 

ГОСТ Р 51317.4.6 Частота 0,15-80 МГц, напряже-
ние 10 В, глубина амплитудной 
модуляции 80 %, частота моду-

ляции 1 кГц 

А НП 

3.2 Микросекундные им-
пульсные помехи большой 

энергии: 

ГОСТ Р 51317.4.5 Длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 1/50 

мкс 
Б 

НП 

- подача помехи по схеме 
«провод- земля»; амплитуда импульсов ± 0,5 кВ НП 

- подача помехи по схеме 
«провод- провод» амплитуда импульсов ± 0,5 кВ НП 

3.3 Наносекундные им-
пульсные помехи 

ГОСТ Р 51317.4.4 Амплитуда импульсов 2 кВ, 
длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 5/50 

не, частота импульсов 5 кГц 

Б НП 

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания переменного тока 

Вид помехи  Наименование и значение па-
раметра 

Критерий каче-
ства функциони-

рования 
 

4.1 Кондуктивные помехи, 
наведенные радиочастот-
ными электромагнитными 

полями 

ГОСТ Р 51317.4.6 Полоса частот 0,15- 80МГц, 
напряжение 10В, глубина ам-

плитудной модуляции 80 %, ча-
стота модуляции 1 кГц 

А 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

4.2 Провалы напряжения 
электропитания 

ГОСТ Р 51317.4.11 Испытательное напряжение 0 % 
Un длительность 1 период В 

ТС функцио-
нирует нор-

мально 
Испытательное напряжение 40 
% Un, длительность 10 перио-

дов при частоте 50 Гц 
Испытательное напряжение 70 
% Un, длительность 25 перио-

дов при частоте 50 Гц 

С 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

4.3 Прерывания напряже-
ния электропитания 

ГОСТ Р 51317.4.11 Длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 1/50 

мкс 
амплитуда импульсов ±2 кВ 
амплитуда импульсов ± 1 кВ 

С 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

4.4 Микросекундные им-
пульсные помехи большой 

энергии: 

ГОСТ Р 51317.4.5 Длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 1/50 

мкс 
В 

ТС функцио-
нирует нор-

мально 
- подача помехи по схеме 

«провод- земля»; амплитуда импульсов ±2 кВ 

- подача помехи по схеме 
«провод- провод» амплитуда импульсов ± 1 кВ 

4.5 Наносекундные им-
пульсные помехи 

ГОСТ Р 51317.4.4 Амплитуда импульсов ± 2 кВ, 
длительность фронта импуль-
са/длительность импульса 5/50 

не, частота импульсов 5 кГц 

В 
ТС функцио-
нирует нор-

мально 

 
 
 

2.Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) 
 

Таблица 2 
Наименование характе-

ристики ГОСТ 30804.6.4-
2013 

Наименование 
НД на метод ис-

пытаний 
Значение характеристики по НД 

Значение харак-
теристики при 

испытаниях 

Вывод о соответ-
ствии 

1 2 3 4  
п.7 Нормы помех  
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п.10.1 ГОСТ Р 
51317.6.3-2009 

п.10.1 

Нормы помех, создаваемых ТС, 
относящимися к области при-

менения настоящего стандарта, 
указаны в таблице 1 примени-
тельно к проверке различных 

портов ТС. Измерения проводят 
в условиях воспроизводимости. 
Последовательность проведе-
ния измерений устанавливают 
применительно к ТС конкрет-

ного вида. 

Требование  
выполнено С 

Порт Полоса 
частот Норма   

1 Порт корпуса 

ГОСТ Р 
51318.16.2.3 30-230 

МГц 

40 дБ (1 мкВ/м) 
(квазипиковое 

значение при рас-
стоянии 10 м) 

- НП 

230-1000 
МГц 

47 дБ (1 мкВ/м) 
(квазипиковое 

значение при рас-
стоянии 10 м) 

41 дБ С 

2 Порт электропитания 
переменного тока низко-

го напряжения 

ГОСТ Р 
51318.16.2.1, 
пункт 7.4.1. 

ГОСТ Р 
51318.16.1.2, 
подраздел 4.3 

0,15-0,5 
МГц 

79 дБ (1 мкВ) (ква-
зипиковое значе-

ние),  
66 дБ (1 мкВ) 

(среднее значение) 

- НП 

0,5-30 
МГц 

73 дБ(1 мкВ) (ква-
зипиковое значе-

ние),  
60 дБ (1 мкВ) 

(среднее значение) 

55 дБ С 

4 Порт связи 

ГОСТ Р 51318.22 

0,15-0,5 
МГц 

97-87 дБ (1 мкВ) 
(квазипиковое 
значение), 7 

84-74 дБ (1 мкВ) 
(среднее значе-

ние), 
53-43 дБ (1 мкА) 

(квазипиковое 
значение),  

40-30 дБ (1 мкА) 
(среднее значение) 

- НП 

0,5-30 
МГц 

54 дБ(1мкВ) (ква-
зипиковое значе-

ние),  
74 дБ (1 мкВ) 

(среднее значе-
ние), 

43 дБ (1 мкА) 
(квазипиковое 

значение),  
30 дБ(1 мкА) 

(среднее значение) 

27 дБ С 
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