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стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а
также правила оформления и изложения изменений к национальным
стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.
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Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного
развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен
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1

Область применения

Требования настоящего Стандарта организации (далее – СТО)
распространяются на оборудование транкинговых систем подвижной
радиосвязи стандарта TETRA.
СТО предназначен для применения в ПАО «ФСК ЕЭС» и в других
организациях, участвующих в создании систем связи в ПАО «ФСК ЕЭС», а
также при проверке качества оборудования. Проверка осуществляется в
ПАО «ФСК ЕЭС» - в рамках проведения процедуры проверки качества
нового оборудования, материалов и систем, установленной его
организационно-распорядительными документами, а также в иных сетевых
организациях – в рамках проведения аналогичных процедур применяемых в
данных сетевых организациях с целью проверки качества нового
оборудования, материалов и систем.
СТО рекомендуется для применения в дочерних зависимых обществах
ПАО «ФСК ЕЭС».
СТО устанавливает требуемые значения параметров аппаратуры
транкинговых систем подвижной радиосвязи стандарта TETRA и
рекомендуемые методы проверки этих параметров.
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Нормативные ссылки

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с
Изменением № 1).
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.
Изменением № 1).

Шум. Общие требования безопасности (с

ГОСТ 16019-01 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи.
Требования по стойкости к воздействию механических и климатических
факторов и методы испытаний.
ГОСТ 30429-96
Совместимость
технических
средств
электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и
аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными
устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.2-13 (МЭК 61000-4-2:2008) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам.
Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.3-13 (МЭК 61000-4-3:2006) Совместимость технических
средств
электромагнитная.
Устойчивость
к
радиочастотному
электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
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ГОСТ 30804.4.4-13 (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным
помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ IEC 60950-1–11 Оборудование информационных технологий.
Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной
частоты. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-993) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к
импульсному магнитному полю. Технические требования и методы
испытаний.
ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному
магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 50829-95 Безопасность радиостанций, радиоэлектронной
аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их
составных частей. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы
телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания
и электромагнитная совместимость.
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических
средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам,
наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и
методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным
затухающим помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным
помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.
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ГОСТ Р 51317.4.17-00 (МЭК 61000-4-17-99) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям
напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы
испытаний.
ГОСТ Р 51317.6.5-06 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным
помехам технических средств, применяемых на электростанциях и
подстанциях. Требования и методы испытаний.
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АР
БС
ВТВН
ВТНН
ИУ
КЗД
КБС
НПА
НУ
НТВН
НТНН
ОАО
ОТО
ПАО
ПБС
ПК
Правила
№ 107
Правила
№ 132
Правила
№ 133
Правила
№ 153
СОИБ
СПР

Обозначения и сокращения
абонентская радиостанция
базовая станция
высокая рабочая температура среды и высокое напряжение
питания (условие проведения испытаний)
высокая рабочая температура среды и низкое напряжение
питания (условие проведения испытаний)
испытуемое устройство
коэффициент защитного действия
контроллеры базовых станций
нормативно-правовой акт
нормальные условия (эксплуатации, измерений и т.д.)
низкая рабочая температура среды и высокое напряжение
питания (условие проведения испытаний)
низкая рабочая температура среды и низкое напряжение
питания (условие проведения испытаний)
Открытое Акционерное Общество
оборудование системы технического обслуживания,
эксплуатации и управления
Публичное Акционерное Общество
подсистема базовых станций
персональный компьютер
Приказ Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 22.08.2006 № 107
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 21.10.2009 № 132
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 21.10.2009 № 133
Приказ Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 23.11.2006 № 153
система обеспечения информационной безопасности
сеть подвижной радиосвязи
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СТО
СУИБ
ТС
УПКМВ
ФСК ЕЭС
ЦТЭ
ЭМС
ЭУ

Стандарт организации
система управления информационной безопасностью
технические средства
условия
предельно
допустимых
механических
и
климатических воздействий среды
Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы
Центр технического обслуживания и эксплуатации
электромагнитная совместимость
экстремальные
условия
(при
испытаниях
условия
одновременного воздействия повышенной (пониженной)
температуры и повышенного (пониженного) напряжения
электропитания.

эфирный интерфейс – технология
AI
Air interface
передачи данных между мобильным
устройством и базовой станцией
BER
Bit Error Rate
коэффициент ошибок по битам
канал линеаризации БС. Пакет
линеаризации и одноименный канал
BLCH используются для заполнения
BLCH
BS Linearisation Channel
слотов, не выделенных в данный
момент абонентским радиостанциям
на несущей, являющейся основной.
BNCH
Broadcast Network
вещательный канал сети
Channel
BSCH
Broadcast
вещательный канал синхронизации
Synchronization Channel
СLCH
Common Linearization
общий канал линеаризации
Channel
дифференциальная квадратурная
π/4- shifted Differential
фазовая манипуляция с приращением
π/4-DQPSK Quaternary Phase Shift
фазы на интервале модуляционного
Keying
символа, кратным π/4
абонентская радиостанция в режиме
DM-GATE Direct Mode GATEway
DMO-шлюза
прямая связь между абонентскими
радиостанциями без подключения
через базовую станцию, а также
DMO
Direct Mode Operation
использование абонентской
радиостанции в качестве
ретранслятора для расширения зоны
обслуживания
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DM-MS

Direct Mode Mobile
Station

DM-REP

Direct Mode – Repeater

DMREP1A
DMREP1B

Type 1A Direct Mode
REPeater
Type 1B Direct Mode
REPeater
Type 2 Direct Mode
REPeater

DM-REP2

DW-MS

Dual Watch Mobile
Station
(Режим "двойного
наблюдения")

EQ200

Equalizer test

EN

European Norm
European
Telecommunications
Standards Institute
ETSI European Standard
(or European Norm)
ETSI European
Telecommunication
Standard
ETSI Technical
Specification

ETSI
ETSI EN
ETSI ETS
ETSI TS

HT200

Hilly Terrain

IP
LCH
MER
MCCH

Internet Protocol
Linearization Channel
Message Error Rate
Main Control Channel
Multiple Channels per
Carrier

MCPC
PDO

Packet Data Optimized

PEI

Peripheral Equipment
Interface

абонентская радиостанция,
поддерживающая режим DMO
абонентская радиостанция в режиме
DMO-ретранслятора
абонентская радиостанция в режиме
DMO-ретранслятора типа 1A
абонентская радиостанция в режиме
DMO-ретранслятора типа 1B
абонентская радиостанция в режиме
DMO-ретранслятора типа 2
режим, при котором обеспечивается
прием сообщений от абонентов,
работающих в режиме транкинговой
связи, и от абонентов, работающих в
режиме конвенциональной связи
модель радиоканала для
тестирования эквалайзера
Европейские нормы
Европейский институт
телекоммуникационных стандартов
ETSI Европейские стандарты (нормы)
ETSI Европейский
телекоммуникационный стандарт
ETSI Технические спецификации
модель радиоканала, имитирующая
холмистую местность и скорость
перемещения абонентской
радиостанции 200 км/ч
Интернет-протокол
канал линеаризации
коэффициент ошибок сообщений
основной канал управления
несколько каналов на одну несущую
специальная транкинговая система,
предназначенная только для передачи
данных в стандарте TETRA
интерфейс периферийного
оборудования
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PUEM
SCH/F
SCH/HU

SDS
SwMI
STAT
STCH
TCH/2,4
TCH/4,8
TCH/7,2
TCH/S
TCP/IP
TDMA

TETRA

TMO
TU50

Ud
Um

Probability of Undetected
Erroneous Message
Signalling CHannel/Full
size
Signalling CHannel/Half
size Uplink

вероятность пропуска ошибочного
сообщения
канал сигнализации (сообщения
полного формата)
канал сигнализации (сообщения
укороченного формата, направление
"вверх")
служба передачи статусных и
коротких сообщений

Short Data Messages
Service
Switching and
Management
Infrastructure
STATic
STealing CHannel

оборудование подсистемы
управления и коммутации
статическая модель радиоканала
канал управления на базе части
ресурса трафик-канала
трафик-канал передачи данных / 2,4
кбит/с
трафик-канал передачи данных / 4,8
кбит/с
трафик-канал передачи данных / 7,2
кбит/с
трафик-канал передачи речи

Traffic Channel / 2,4
kbps
Traffic Channel / 4,8
kbps
Traffic Channel / 7,2
kbps
Traffic Channel / Speech
Transmission Control
Protocol / Internet
Protocol
Time Division Multiple
Access

протокол управления
передачей/протокол Internet

множественный доступ с разделением
каналов по времени
наземная система транкинговой
радиосвязи (открытый стандарт
TErrestrial Trunked
цифровой транкинговой радиосвязи,
RAdio
разработанный европейским
институтом телекоммуникационных
стандартов ETSI)
Trunked Mode Operation транкинговый режим работы
модель радиоканала, имитирующая
городскую застройку и скорость
Typical Urban area
перемещения абонентской
радиостанции 50 км/ч
радиоинтерфейс, используемый в режиме связи DMO сети
стандарта TETRA (прямой связи)
радиоинтерфейс, используемый в режиме связи ТMO сети
стандарта TETRA (транкинговой связи)
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V+D

интегрированная система передачи
речи и данных в стандарте TETRA

Voice plus Data
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Требования к оборудованию транкинговых систем
подвижной радиосвязи стандарта TETRA
4.1
Назначение и область применения транкинговых систем
подвижной радиосвязи стандарта TETRA
Стандарт TETRA – это открытый международный стандарт подвижной
радиосвязи, разработанный Европейским институтом стандартизации связи
(ETSI). Функциональное преимущество TETRA - в уникальном наборе
возможностей, включающем мгновенное установление связи, групповые и
аварийные вызовы, передачу данных, мобильную телефонию и повышенную
информационную безопасность.
Транкинговые системы подвижной радиосвязи применяются прежде
всего при:
- высокой плотности абонентов;
- необходимости централизованного управления системой.
Применение транкинговых систем подвижной радиосвязи позволяет:
- существенно экономить частотный ресурс;
- предоставлять более высокий уровень сервиса абонентам.
Стандарт TETRA обладает высокой спектральной эффективностью,
позволяющей организовать четыре логических соединения на одном
частотном канале в полосе 25 кГц за счет использования технологии
компрессии речевого потока с высокой степенью сжатия данных и
технологии TDMA (временного разделения каналов), что особенно актуально
в крупных российских городах.
В стандарте TETRA, наряду с передачей речи, обеспечивается
равноценная передача данных в режимах коротких сообщений (SDS),
коммутации каналов и коммутации пакетов, что позволяет реализовывать
доступ к сети Интернет по протоколу IP (IP over TETRA) и обеспечивать
широкий спектр услуг на базе TCP/IP и его приложений.
Стандарт разрабатывался с учетом требований служб общественной
безопасности и правоохранительных органов, поэтому особое внимание
уделено таким аспектам обеспечения безопасности связи как шифрование
информации, аутентификация абонентов, защита от несанкционированного
доступа.
4.2
Состав транкинговых систем подвижной связи стандарта
TETRA
В состав транкинговых систем подвижной связи стандарта TETRA
входит следующее оборудование:
- подсистемы базовых станций (далее - ПБС), включающие:
а) базовые станции (далее – БС);
б) контроллеры базовых станций (далее – КБС);
в) ретрансляторы;
г) оборудование системы технического обслуживания,
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эксплуатации и управления (далее – ОТО).
- абонентские радиостанции (далее АР);
- оборудование коммутации сетей подвижной связи;
- система управления.
Сеть может содержать одну БС (однозоновая сеть) или несколько БС
(многозоновая сеть). БС включает в себя один или несколько базовых
приемопередатчиков с соответствующим антенным оборудованием, каждый
из которых поддерживает один физический радиоканал. Разнос частот между
соседними радиоканалами – 25 кГц.
БС выполняет основные функции, связанные с передачей
радиосигналов: обеспечивает связь между находящимися в зоне
обслуживания абонентскими радиостанциями (АР) и сетью стандарта
TETRA. Сервисные возможности БС позволяют АР организовать
индивидуальный или групповой обмен речевыми сообщениями в дуплексном
и полудуплексном режимах, обмен короткими и статусными сообщениями, а
также передачу данных.
Ретранслятор БС – это набор приемопередающего оборудования,
обслуживающего одну пару несущих частот. При установлении соединений
через подсистему управления и коммутации ретранслятор сигналов
используется для усиления сигналов, принятых от абонентской
радиостанции, с целью последующей их передачи в направлении БС и,
одновременно, для усиления сигналов, принятых от БС, с целью
последующей их передачи в направлении абонентской радиостанции.
Использование ретрансляторов позволяет расширить зону обслуживания БС,
а также обеспечить связь в неблагоприятных для распространения радиоволн
условиях (в частности, в областях затенений).
КБС выполняет все функции, связанные с управлением и
коммутацией, а также обеспечивает внутреннюю временную и частотную
синхронизацию.
КБС управляет базой данных абонентов, обеспечивает управление
сетью и выполняет все функции многозоновой коммутации.
КБС обеспечивает доступ к внешним сетям. Он имеет гибкую
модульную структуру, позволяющую использовать большое число
интерфейсов разного типа. В сетях TETRA контроллеры БС могут выполнять
функции сопряжения с другими сетями TETRA и управления
централизованными базами данных.
Для повышения надежности БС может быть укомплектована
резервным контроллером. В случае отказа основного контроллера все
текущие вызовы утрачиваются, но резервный контроллер незамедлительно
берет на себя выполнение всех функций, не требуя при этом изменения
конфигурации.
Оборудование технического обслуживания и эксплуатации в составе
системы транкинговой подвижной связи стандарта TETRA выполняет
следующие функции:
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– контроль функционирования оборудования;
– аварийная сигнализация;
– восстановление работоспособности;
– тестирование и диагностика.
Контроль
функционирования
оборудования
осуществляется
постоянно или периодически (по расписанию и/или по команде техперсонала
с компьютера центра технического обслуживания и эксплуатации – ЦТЭ).
Функцией аварийной сигнализации является фиксация аварийных
сигналов со всех функциональных блоков, удаленных модулей, систем
передачи, источников электропитания и их обработка, в результате которой
формируются аварийные сообщения, оповещающие обслуживающий
персонал об авариях.
Обеспечение надежности реализуется путем резервирования
групповых и управляющих блоков.
Оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи (СПР)
выполняет следующие функции:
– обслуживание мобильных абонентских радиостанций СПР,
стационарного пользовательского оборудования, подключаемого к
оборудованию коммутации СПР посредством проводной линии связи,
включая оборудование диспетчерской связи;
– установление соединений для передачи речи и данных между
абонентскими радиостанциями, между абонентскими радиостанциями и
пользовательским (оконечным) оборудованием сетей телефонной связи
общего пользования, сетей передачи данных сети связи общего пользования;
– установление соединений для передачи речи и данных между
диспетчерским оборудованием СПР и абонентскими радиостанциями, между
диспетчерским оборудованием СПР и пользовательским (оконечным)
оборудованием сетей телефонной связи общего пользования, сетей передачи
данных сети связи общего пользования;
– установление соединения для передачи речи в виде двухстороннего
вызова, группового вызова, широковещательного вызова;
– хранение и изменение базы данных об абонентах;
– сбор и учет данных для начисления платы;
– поддержку системы технического обслуживания и эксплуатации;
– поддержку процедуры аутентификации абонентских радиостанций.
Абонентские радиостанции (АР) стандарта TETRA подразделяются на
носимые и возимые.
АР сетей стандарта TETRA поддерживают следующие режимы связи:
– TMO (Trunked Mode Operation) – транкинговый режим работы;
– DMO (Direct Mode Operation) – режим прямой связи;
– DW-MS (Dual Watch Mobile Station) – режим двойного
наблюдения;
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– DM-GATE (Direct Mode GATEway) – режим DMO-шлюза;
– DM-REP (Direct Mode REPeater) – режим DMO-ретранслятора.
АР в режиме TMO поддерживает (через БС) дуплексный и
двухчастотный симплексный режимы работы радиостанции, а в режиме
DMO – симплексный и двухчастотный симплексный режимы работы.
АР, как и БС, используют радиоканалы, уплотненные по времени
четырьмя каналами передачи речи, данных или служебных сигналов
управления.
АР обеспечивают выполнение через сеть стандарта TETRA всех
процедур посылки и приема вызова, установления, поддержания и окончания
соединения с абонентскими радиостанциями других абонентов сети и с
абонентами телефонной сети общего пользования. Они обеспечивают
устойчивость установленного соединения без перерывов в передаче и приеме
сообщений при перемещениях абонентской радиостанции в пределах зоны
обслуживания сети.
4.3
Требования к параметрам оборудования транкинговых систем
подвижной радиосвязи стандарта TETRA
Требования к параметрам оборудования подсистем базовых станций,
оборудования коммутации сетей подвижной радиосвязи, антенн базовых
станций и ссылки на рекомендованные методики их контроля приведены в
Таблице 1.
Требования к параметрам абонентских радиостанций и ссылки на
рекомендованные методики их контроля приведены в Таблице 2.
Требования безопасности и ссылки на рекомендованные методики их
контроля приведены в Таблице 3.
Требования
к
параметрам
электромагнитной
совместимости
оборудования подсистем базовых станций и абонентских радиостанций и
ссылки на рекомендованные методики их контроля приведены в Таблице 4.
Общие требования к оборудованию, предприятию-изготовителю,
сервисным центрам приведены в Таблице 5.
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Таблица 1. Требования к параметрам оборудования базовых станций, ретрансляторов и АФУ
№
п/п

1.

2.

Наименование параметра

Требования к
передатчику БС
Характеристики
радиоинтерфейса БС

Параметры выходной
мощности на выходе
передатчика БС
Номинальное значение
выходной мощности
передатчика БС

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)
5.1.2

Полосы частот: 380 - 400 МГц; 410 - 430 МГц; 450 - 470 МГц.
Дуплексный разнос частот: 10 МГц.
Разнос частот между соседними радиоканалами - 25 кГц.
Передача информации в радиоканале - цифровая.
Тип модуляции несущей – π/4 - DQPSK.
Скорость модуляции - 36 кбит/с.
Информационная скорость в одном канале - 7,2 кбит/с.
Информационная скорость кадра - 28,8 кбит/с.
Скорость передачи цифрового потока в одном радиоканале - 36 кбит/с.
Способ разделения каналов - частотно-временной.
Метод уплотнения каналов на одной несущей - TDMA
Число временных каналов на одной несущей - 4.
Помехоустойчивое кодирование - реализовано в виде четырех
процедур: блочное кодирование, сверточное кодирование,
перемежение, скремблирование.
(Правила № 132, Приложение 1)

5.1.2.1

Примечание

См. *

5.1.2.2
Правила № 132, Приложение 4
Класс мощности

1
2
3
4
5

Номинальное значение
выходной
мощности,
дБм (Вт)
46 (39,8)
44 (25,1)
42 (15,8)
40 (10,0)
38 (6,3)
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5.1.2.2.1
См. *

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Класс мощности

6
7
8
9
10

3.

4.

5.

Отклонение выходной
мощности передатчика
БС от номинального
значения на интервале
полезной части 200
пакетов
Огибающая выходной
мощности передатчика
БС
Уровни излучения
передатчика БС в
соседних каналах,
обусловленные
модуляцией

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

5.1.2.2.2

См. *

5.1.2.2.3

См. *

5.1.2.3

См. *

Номинальное значение
выходной
мощности,
дБм (Вт)
36 (4,0)
34 (2,5)
32 (1,6)
30 (1,0)
28 (0,6)

(п. 1 Правил № 132, Приложение 4 )
При НУ
- в пределах +/- 2 дБ.
При ЭУ
- в пределах от минус 4 до плюс 3 дБ.
(пункты 2, 3 Правил № 132, Приложение 4 )

Соответствует маске, приведенной в п. 4 Правил № 132, Приложение 4
1. Уровни излучения передатчика БС в соседних каналах,
обусловленные модуляцией, измеренные на интервале полезной
части пакета на частотах +/- 25 кГц, +/- 50 кГц, +/- 75 кГц
относительно несущей частоты передатчика не превышают
значений:
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№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

Расстройка
Максимально допустимый уровень
относительно
излучения в соседних каналах, дБн
частоты несущей,
НУ
ЭУ
кГц
+/- 25
- 60
- 50
+/- 50
- 70
- 60
+/- 75
- 70
- 60
2. Абсолютные значения уровней излучения передатчика БС в соседних
каналах, обусловленных модуляцией, не превышают минус 36 дБм.
(пункты 1, 2 Правил № 132, Приложение 5 )
6.

7.

Уровни побочных
излучений передатчика
БС
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений передатчика
на антенном разъеме БС

5.1.2.4
Правила № 132, Приложение 6
Уровень дискретных составляющих побочных излучений передатчика
на антенном разъеме БС на частотах, отстоящих от частоты несущей на
100 кГц и более, в активном режиме в диапазоне частот от 9 кГц до 4
ГГц при НУ не превышает значений:

5.1.2.4.1

См. *

от 9 кГц до 1 ГГц вкл.
- 36 дБм
свыше 1 до 4 ГГц вкл.
- 30 дБм
(п. 1 Правил № 132, Приложение 6 )

8.

Уровень
Не превышает значений:
Расстройка относительно частоты
широкополосных шумов
несущей, кГц
передатчика на антенном
от
100 до 250 вкл.
разъеме БС в активном
Свыше 250 до 500 вкл.
режиме на частотах,
Свыше 500 до frb вкл.
отстоящих от частоты
несущей на 100 кГц и
Свыше frb
Примечания.
более

5.1.2.4.2
Максимально допустимый уровень
широкополосных шумов, дБн

- 80
- 85
- 90
- 100

1. frb - расстройка относительно частоты несущей, соответствующая
ближайшей границе диапазона частот приема, но не более 5 МГц.
2. Допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже минус 55 дБм
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См. *

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

для частот расстройки до frb и минус 70 дБм - свыше frb.

9.

10.

11.

Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений от корпуса БС
в активном режиме на
частотах, отстоящих от
частоты несущей на 100
кГц и более, в диапазоне
частот от 30 МГц до
4 ГГц
Ослабление продуктов
интермодуляции
передатчика БС
Ослабление продуктов
интермодуляции для БС
с одним передатчиком

12.

Ослабление продуктов
интермодуляции в
многоканальной БС

13.

Допустимое отклонение
частоты передатчика БС

(п. 2 Правил № 132, Приложение 6)
Не превышают значений:
От 30 МГц до 1 ГГц вкл.
– 36 дБм
Свыше 1 до 4 ГГц вкл.
– 30 дБм

5.1.2.4.3

См. *

(п. 3 Правил № 132, Приложение 6)

5.1.2.5
Правила № 132, Приложение 7
1. Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала
БС, измеренной в полосе 30 кГц, составляет не менее 70 дБ.
2. Для БС с одним передатчиком, не предназначенной для размещения
совместно с другим радиопередающим оборудованием, ослабление
продуктов интермодуляции составляет не менее 40 дБ.
3. Абсолютные значения интермодуляционной компоненты не
превышают минус 36 дБм.
(п. 1 Правил № 132, Приложение 7)
1. Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала
в пределах диапазона частот передатчика, вызванной использованием
комбайнеров в многоканальной БС, измеренной в полосе 30 кГц,
составляет не менее 60 дБ.
2. Абсолютные значения интермодуляционной компоненты не
превышают минус 36 дБм.
(п. 2 Правил № 132, Приложение 7)
Допустимое отклонение частоты от номинального значения между
фактически измеренной частотой несущей передатчика на интервале
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5.1.2.5.1

5.1.2.5.2

5.1.2.6

См. *

См. *

См. *

№
п/п

Наименование параметра

от номинального
значения

14.

Уровни излучения в
соседних каналах,
обусловленные
переходными
процессами в
передатчике БС

15.

Сумма временных
периодов на интервале
передачи пакета
линеаризации в канале
BLCH и уровень
излучения БС в соседних
каналах во время
передачи пакета
линеаризации в канале
BLCH
Параметры модуляции
передатчика БС

16.

Требования,
Подтверждающий документ
SNmax модуляционных символов в 20 пакетах и ее номинальным
значением для всего диапазона рабочих температур среды находится в
пределах ± 0,2  10-6.
(п. 14, подпункт 1 Правил № 132)
1. Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными
процессами в режиме прерывистой передачи БС, измеренные в
пределах интервалов нарастания и спада на частотах  25 кГц
относительно частоты несущей, не превышают минус 50 дБн для всех
классов мощности.
2. Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах,
обусловленные переходными процессами в передатчике, не превышают
минус 36 дБм.
(п. 14, подпункты 2, 3 Правил № 132)
1. Сумма временных периодов на интервале передачи пакета
линеаризации в канале BLCH, в пределах которых уровень излучения
БС в соседних каналах на частотах  25 кГц относительно частоты
несущей передатчика превышает минус 45 дБн, составляет не более
1 мс при НУ и ЭУ.
2. Максимальный уровень излучения в соседних каналах во время
передачи пакета линеаризации в канале BLCH не превышает минус
30 дБн при НУ и ЭУ.
(п. 14, подпункты 4, 5 Правил № 132)
1. Среднеквадратичное значение вектора ошибки составляет не более
0,1 в любом пакете.
2. Пиковое значение вектора ошибки составляет не более 0,3 на любом
символе.
3. Амплитуда остаточной несущей C0 составляет не более 5 %
от амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра
S(k) в любом пакете.
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Методика
(пункт
СТО)

5.1.2.7

5.1.2.8

5.1.2.9

Примечание

См. *

См. *

См. *

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

(п. 14, подпункты 6, 7, 8 Правил № 132)
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Требования к
передатчику
ретранслятора
Характеристики
радиоинтерфейса
ретранслятора
Мощность сигнала на
выходе передатчика
ретранслятора
Номинальное значение
выходной мощности
передатчика
ретранслятора
Отклонение выходной
мощности передатчика
ретранслятора от
номинального значения
Уровни излучения
передатчика
ретранслятора в
соседних каналах
Уровни излучения
передатчика
ретранслятора в
соседних каналах

5.1.3

Аналогичны характеристикам радиоинтерфейса БС (пункт 1 настоящей
Таблицы)
(Правила № 132, Приложение 1)

5.1.3.1

См. *

5.1.3.2
(Правила № 132, Приложение 4)
Аналогично значениям выходной мощности передатчика БС (пункт 2
настоящей Таблицы).
(п. 1 Правил № 132, Приложение 1)

5.1.3.2.1

См. *

Аналогично значениям отклонения выходной мощности передатчика
БС (пункт 3 настоящей Таблицы).
(пункты 2, 3 Правил № 132)

5.1.3.2.2

См. *

5.1.3.3
(Правила № 132, Приложение 16)

1. Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних каналах,
обусловленные модуляцией, измеренные на интервале полезной части
пакета на частотах  25 кГц;  50 кГц;  75 кГц относительно частоты
несущей передатчика, не превышают значений:
Расстройка относительно
частоты несущей, кГц
 25

Максимально допустимое значение,
дБн
– 60
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5.1.3.3.1
См. *

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

25.
26.

Уровни излучения
передатчика
ретранслятора в
соседних каналах,
обусловленные
переходными
процессами в режиме
прерывистой передачи
Уровни побочных
излучений ретранслятора
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений передатчика
на антенном разъёме
ретранслятора

Примечание

– 70
– 70

 50
 75

24.

Методика
(пункт
СТО)

2. Абсолютные значения уровней излучения передатчика ретранслятора
в соседних каналах, обусловленные модуляцией, не превышают минус
36 дБм.
(п. 1 Правил № 132, Приложение 1)
1. Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних каналах,
обусловленные переходными процессами, измеренные в пределах
интервалов нарастания и спада на частотах  25 кГц относительно
частоты несущей, не превышают минус 50 дБн.
2. Абсолютные значения уровней излучения передатчика ретранслятора
в соседних каналах, обусловленные переходными процессами, не
превышают минус 36 дБм.
(п. 2 Правил № 132, Приложение 1)

5.1.3.3.2

См. *

5.1.3.4
(Правила № 132, Приложение 17)
Уровень дискретных составляющих побочных излучений на антенном
разъеме ретранслятора на частотах, отстоящих от частоты несущей
усиливаемого сигнала на 600 кГц и более, в активном режиме в
диапазоне частот от 9 кГц до 4 ГГц не превышает:
от 9 кГц до 1 ГГц вкл.
-36 дБм
свыше 1 до 4 ГГц вкл.
-30 дБм
(Правила № 132, Приложение 17)
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5.1.3.4.1

См. *

№
п/п

Наименование параметра

27.

Уровень
широкополосных шумов
на антенном разъёме
ретранслятора в
активном режиме

Требования,
Подтверждающий документ
Не превышает:
Расстройка относительно
частоты несущей, кГц

Методика
(пункт
СТО)
5.1.3.4.2

Максимально допустимый
уровень широкополосных
шумов, дБн
– 75
– 80
– 80
– 100

от 100 до 250 вкл.
свыше 250 до 500 вкл.
свыше 500 до 5000 вкл.
свыше 5000

Примечание

См. *

Примечание.
Допускаются
абсолютные
значения
широкополосных шумов ниже минус 55 дБм для частот
расстройки до 5 МГц и минус 70 дБм – свыше 5 МГц

28.

Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений от корпуса
ретранслятора в
активном режиме

29.

Ослабление
интермодуляционной
компоненты сигнала в
ретрансляторе

30.

Параметры модуляции
передатчика
ретранслятора

(Правила № 132, Приложение 17)
Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса
ретранслятора в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты
несущей на 600 кГц и более, в диапазоне частот от 30 МГц до 4 ГГц
не превышает:
от 30 МГц до 1 ГГц вкл.
-36 дБм
свыше 1 до 4 ГГц вкл.
-30 дБм
(п. 3 Правил № 132, Приложение 17)
1. Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в
ретрансляторе, измеренной в полосе 30 кГц, при НУ и ЭУ составляет
не менее 60 дБ.
2. Абсолютные значения уровней интермодуляционных компонент
сигнала не превышают минус 36 дБм.
(п. 17 Правил № 132)
1. Среднеквадратичное значение вектора ошибки составляет не более
0,1 в любом пакете.
2. Пиковое значение вектора ошибки составляет не более 0,3 на любом
символе.
3. Амплитуда остаточной несущей C0 составляет не более 5 %
от амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра
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5.1.3.4.3

5.1.3.5

5.1.3.6

См. *

См. *

См. *

№
п/п

31.

Наименование параметра

Коэффициент усиления
внеполосных сигналов
ретранслятора

Требования,
Подтверждающий документ
S(k) в любом пакете.
(п. 14, подпункты 6, 7, 8 Правил № 132)
Коэффициент усиления внеполосных сигналов за пределами рабочей
полосы частот ретранслятора при НУ и ЭУ не превышает:
Для ретрансляторов с шириной рабочей полосы частот 1 МГц и менее:
Расстройка относительно
точки минус 6 дБ, кГц
50
75
125
250
500 и более

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

5.1.3.7

Коэффициент усиления,
не более, дБ
63
50
30
20
10

См. *

Для ретрансляторов с шириной рабочей полосы частот более 1 МГц:
Расстройка относительно
точки минус 6 дБ, кГц
50
75
125
250
500 и более

Коэффициент усиления,
не более, дБ
75
70
65
32
28

(Правила № 132, Приложение 15)
32.
33.

Требования к
приемнику БС
Чувствительность
приемника БС

5.1.4
1. Максимальные значения коэффициентов ошибок BER и MER для
различных типов логических каналов и моделей многолучевости при
уровне динамической эталонной чувствительности минус 106 дБм (для
НУ) и минус 100 дБм (для ЭУ) приведены в Таблице:

5.1.4.1
См. *
5.1.4.1.1
5.1.4.1.2
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A
А
А

Методика
(пункт
СТО)
Объем
выборки не менее,
бит

Максимальное
значение
коэффициента
ошибок, %

Уровень полезного
сигнала,
дБм

Модель многолучевости

Тип

Требования,
Подтверждающий документ

Логический канал

Наименование параметра

Класс приемника

№
п/п

SCH/F
8
TU50
–106 (–100)
MER=12,32
6 600
STCH
9
TU50
–106
MER=10,08
6 600
TCH/2.4
10
HT200
–106
BER=1,456
45 000
N=11)
A
SCH/HU
11
HT200
–106
MER=10,64
5 000
B
SCH/F
8
TU50
–106 (–100)
MER=8,96
6 600
B
STCH
9
TU50
–106
MER=8,96
6 600
B
TCH/2.4
10
TU50
–106
BER=0,392
160 000
N=11)
B
SCH/HU
11
TU50
–106
MER=8,96
6 600
Примечание.
1)
для БС, поддерживающих режим передачи данных со скоростью 2,4 кбит/с.

(Правила № 132, Приложение 8)

24

Примечание

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

–106

3,510-4

Объем
выборки,
не менее,
бит

TU50

Максимальное
количество
искаженных
сообщений

Уровень входного
сигнала, дБм

8

Максимальное значение
PUEM

Модель многолучевости

SCH/F

Тип

Логический канал

2. Вероятности необнаружения искаженного сообщения PUEM:

2

31 200

5.1.4.2

(п. 2 Правил № 132, Приложение 8)
34.

35.

36.

Уровень побочных
излучений в режиме
приёма
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений на антенном
разъеме БС в режиме
приема
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений от корпуса БС
в режиме приема

5.1.4.3
Правил № 132, Приложение 9
Уровень дискретных составляющих побочных излучений на антенном
разъеме БС в режиме приема (при отсутствии передачи) в диапазоне
частот от 9 кГц до 4 ГГц не превышает:
от 9 кГц до 1 ГГц вкл.
0,002 мкВт (-57 дБм)
свыше 1 до 4 ГГц вкл.
0,020 мкВт (-47 дБм)
(п. 1 Правил № 132, Приложение 9)
Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса
БС в режиме приема (при отсутствии передачи) в диапазоне частот от
30 МГц до 4 ГГц, измеренных на расстоянии 3 м, не превышает:
от 30 МГц до 1 ГГц вкл.
0,002 мкВт (-57 дБм)
свыше 1 до 4 ГГц вкл.
0,020 мкВт (-47 дБм)
(Правила № 132, Приложение 9)
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5.1.4.3.1

5.1.4.3.2

См. *

См. *

Уровень
мешающего
сигнала, дБм

Максимальное
значение
BER, %

Объем выборки не
менее, бит

flo – частота задающего генератора гетеродина приемника;
(fi1, …, fij) – промежуточные частоты;
sr – ширина диапазона частот приемника или за пределами
«ограниченного диапазона частот» до 4 ГГц на частотах nflo  fi1, n2 и
pfr  fi1, p1, где fr – частота любого другого генератора, используемого
в формировании частоты гетеродина приемника.
Уровень
полезного сигнала,
дБм

где

Модель многолучевости

Избирательность
приемника по побочным
каналам

Методика
(пункт
СТО)
Значение коэффициента BER не превышает значений, приведенных
5.1.4.4
ниже в Таблице, при наличии на входе приемника:
а) полезного сигнала на частоте приема f0 c уровнем минус 112
дБм;
б) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на
частоте fl c уровнем минус 45 дБм, получаемого путем
перестройки генератора сигналов с шагом 6,25 кГц в пределах
«ограниченного диапазона частот»:
n
n
sr
sr
flo   fij   fl  flo   fij  ,
2
2
j 1
j 1

Тип

37.

Требования,
Подтверждающий документ

Логический канал

Наименование параметра

Класс приемника

№
п/п

A
B

TCH/7.2

7

STAT

–112

–45

3,66
4,88

5800
4000

(Правил № 132, Приложение 10)
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Примечание

См. *

Уровень
полезного сигнала,
дБм

Уровень
мешающего
сигнала, дБм

Максимальное
значение
BER, %

Объем выборки не
менее, бит

Значение коэффициента BER не превышает
приведенных в Таблице, при наличии на входе приемника:
1) полезного сигнала на частоте приема f0 c уровнем минус 112
дБм;
2) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на
частоте f1 с уровнем минус 47 дБм;
3) мешающего модулированного сигнала /4-DQPSK на частоте
f2 c уровнем минус 47 дБм, так что f0 = 2f1–f2 и f2–f1=200 кГц.
Модель многолучевости

Интермодуляционная
избирательность
приемника

Методика
(пункт
СТО)
значений,
5.1.4.5

Тип

38.

Требования,
Подтверждающий документ

Логический канал

Наименование параметра

Класс приемника

№
п/п

A
B

TCH/7.2

7

STAT

–112

–47

3,66
4,88

5800
4000

(Правил № 132, Приложение 11)
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Примечание

См. *

Уровень
мешающего
сигнала, дБм

Максимальное
значение
BER, %

Объем выборки не
менее, бит

Устойчивость приемника
Значение коэффициента BER не превышает
к блокирующим
приведенных в Таблице, при наличии на входе приемника:
сигналам
а) полезного сигнала на частоте приема f0 c уровнем минус 112
дБм;
б) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на
частотах f0  1 МГц, f0  2 МГц, f0  5 МГц, f0  10 МГц с уровнем
минус 25 дБм.
Уровень
полезного сигнала,
дБм

39.

Модель многолучевости

Методика
(пункт
СТО)
значений,
5.1.4.6

Тип

Требования,
Подтверждающий документ

Логический канал

Наименование параметра

Класс приемника

№
п/п

A
B

TCH/7.2

7

STAT

–112

–25

3,66
4,88

5800
4000

(Правила № 132, Приложение 12)
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Примечание

См. *

7

Объем выборки
не менее, бит

TCH/7.2
TCH/7.2

Максимальное
значение
BER, %

A, B
A, B

Уровень
полезного
сигнала,
дБм

Максимальные номинальные значения коэффициента ошибок
BER при обычных условиях приема (при уровне входного сигнала не
менее минус 85 дБм и при отсутствии помех) для различных вариантов
условий приема приведены:
Модель
многолуче-вости

Номинальное значение
коэффициента ошибок

Тип

40.

Требования,
Подтверждающий документ

Логический канал

Наименование параметра

Класс приемника

№
п/п

TU50
STAT

–85
-20

0,448
0,122

3,6106
170 000

(Правила № 132, Приложение 13)
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Методика
(пункт
СТО)
5.1.4.7

Примечание

См. *

Наименование параметра

A
B

SCH/F

8

A

SCH/F

8

Соканальная помеха
HT200
– 85 (НУ) –104 (НУ)
TU50
Помеха в соседнем канале
TU50
– 103 (НУ)
– 58 (НУ)
– 97 (ЭУ)
– 62 (ЭУ)

Методика
(пункт
СТО)
5.1.4.8

10,304
6,72

7 000

6,72

9 000

Примечание

См. *

Объем выборки не
менее, бит

Максимальное
значение
BER, %

Уровень
мешающего
сигнала, дБм

Уровень
полезного сигнала,
дБм

Модель многолучевости

Тип

Эталонная
помехозащищённость
приемника

Значения коэффициента ошибок MER для различных типов
логических каналов и моделей многолучевости для соканальной помехи
при НУ и помехи в соседнем канале при НУ и ЭУ приведены:
Логический канал

41.

Требования,
Подтверждающий документ

Класс приемника

№
п/п

B

(Правила № 132, Приложение 14)
42.

43.

Требования к
электропитанию
оборудования
Электропитание от сети
переменного тока

5.1.5

1. Оборудование должно сохранять работоспособность при изменении
напряжения электропитания в пределах от минус 15 % до плюс 10 %
относительно номинального напряжения 220 В сети переменного тока.
(п. 10 Правил № 132)
2. Оборудование должно быть устойчиво
к провалам напряжения (только для входных портов)
30 % (50 периодов)
60 % (1 период)
3. Оборудование должно быть устойчиво
30

5.1.5.1

См. *

№
п/п

Наименование параметра

44.

Электропитание от
внешнего источника
постоянного тока

45.

Требования к
воздействию
климатических
факторов

Требования,
Подтверждающий документ
к прерываниям напряжения
100 % (5 периодов)
(СТО 56947007-29.240.044-2010, Приложение Б, Таблица Б.1, п. 17)
1. Оборудование должно сохранять работоспособность при изменении
напряжения электропитания в пределах от минус 15 % до плюс 20 %
относительно номинального напряжения 60 В (48 В; 24 В, 12 В)
внешнего источника постоянного тока.
(п. 11 Правил № 132)
2. Оборудование должно быть устойчиво к провалам напряжения
(только для входных портов)
30 % (1 с)
60 % (0,1 с)
3. Оборудование должно быть устойчиво к прерываниям напряжения
100 % (0,5 с)
(СТО 56947007-29.240.044-2010, Приложение Б, Таблица Б.1, п. 10)
4. Оборудование должно быть устойчиво к пульсациям напряжения
(для всех портов питания)
3 ст. жест. 10 %
(ГОСТ Р 51317.4.17)
1. Оборудование ПБС, работающее на открытом воздухе или
в неотапливаемых сооружениях, должно сохранять основные характеристики
и параметры после воздействия повышенной влажности 93 % при температуре
плюс 40ºС для районов с умеренным климатом.
2. Оборудование ПБС, работающее в отапливаемых сооружениях, должно
сохранять основные характеристики и параметры при воздействии
пониженной рабочей температуры среды плюс 5 ºС и при предельных
значениях напряжения источника питания. Оборудование ПБС должно
сохранять основные характеристики и параметры после воздействия
пониженной температуры хранения и транспортирования минус 40 ºС для
районов с умеренно холодным климатом и минус 55 ºС для районов с очень
холодным климатом.
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Методика
(пункт
СТО)

Примечание

5.1.5.2,
5.1.5.2.1,
5.1.5.2.2

См. *

5.1.6,
5.1.6.1,
5.1.6.2,
5.1.6.3

См. *

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

3. Оборудование ПБС, работающее в отапливаемых сооружениях, должно
сохранять основные характеристики и параметры при воздействии
повышенной рабочей температуры плюс 40 ºС. Оборудование ПБС должно
сохранять основные характеристики и параметры после воздействия
повышенной температуры хранения и транспортирования плюс 55 ºС.
4. Оборудование ПБС, работающее на открытом воздухе или
в неотапливаемых сооружениях, должно сохранять основные характеристики
и параметры при воздействии пониженной рабочей температуры среды
минус 25 ºС для районов с умеренным климатом и минус 40ºС для районов с
умеренно холодным климатом и при предельных значениях напряжения
источника питания. Оборудование ПБС должно сохранять основные
характеристики и параметры после воздействия пониженной температуры
хранения и транспортирования минус 40 ºС для районов с умеренно холодным
климатом и минус 55 ºС для районов с очень холодным климатом.
5. Оборудование ПБС, работающее на открытом воздухе или
в неотапливаемых сооружениях, должно сохранять основные характеристики
и параметры при воздействии повышенной рабочей температуры плюс 55ºС.
Оборудование ПБС должно сохранять основные характеристики и параметры
после воздействия повышенной температуры хранения и транспортирования
плюс 55 ºС. (п. 6, подпункт 4 Правил № 132)

46.

Требования к
воздействию
механических
факторов

47.

Требования к системе
управления

Оборудование ПБС должно сохранять работоспособность и основные
характеристики, параметры и внешний вид после транспортирования в
упакованном виде на автомашине со скоростью 20-40 км/ч по
проселочным дорогам на расстояние 200 км, либо после воздействия
4000 ударов в каждом направлении с длительностью ударного
импульса 6 мс с пиковым ударным ускорением 147 м/с2 (15g).
(п. 9 Правил № 132)
Система управления должна обеспечивать:
- функции управления безопасностью и одну или несколько следующих
функций автоматизированного управления и мониторинга
транкинговой системы:
а) функции мониторинга неисправностей;
32

5.1.7

См. *

См. **
-

№
п/п

48.

49.

Наименование параметра

Требования к
информационной
безопасности

Требования к
оборудованию
коммутации сетей
подвижной радиосвязи

Требования,
Подтверждающий документ
б) функции управления устранением неисправностей;
в) функции мониторинга информации о конфигурации;
г) функции управления конфигурацией;
д) функции мониторинга параметров работы оборудования;
е) функции управления параметрами работы оборудования.
Функции управления информационной безопасностью должны
обеспечивать:
1. Многоуровневую авторизацию доступа к информации со
следующими классами полномочий:
а) администратор, имеющий полномочия назначения паролей и
(или) идентификаторов, а также присвоения полномочий пользователям
(группам пользователей);
б) пользователь, имеющий полномочия выполнения операций по
эксплуатации и по изменению конфигурации системы управления и
мониторинга.
2. Создание, изменение, удаление всех паролей пользователей
для организации локального и (или) удаленного доступа к
оборудованию.
3. Выдачу сообщений о попытках несанкционированного
доступа к транкинговой системе.
4. Регистрацию информации о доступе пользователей, которая
содержит идентификатор пользователя и основные выполненные
действия.
Оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи должно
выполнять следующие функции:
1) обслуживание мобильных абонентских радиостанций сетей
подвижной радиосвязи, стационарного пользовательского
оборудования, подключаемого к оборудованию коммутации сетей
подвижной радиосвязи посредством проводной линии связи, включая
оборудование диспетчерской связи;
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Методика
(пункт
СТО)

Примечание

См. **
-

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ
2) установление соединений для передачи речи и данных между
абонентскими радиостанциями сетей подвижной радиосвязи, между
абонентскими радиостанциями сетей подвижной радиосвязи и
пользовательским (оконечным) оборудованием сетей телефонной связи
общего пользования, сетей передачи данных сети связи общего
пользования;
3) установление соединений для передачи речи и данных между
диспетчерским оборудованием сетей подвижной радиосвязи и
абонентскими радиостанциями сетей подвижной радиосвязи, между
диспетчерским оборудованием сетей подвижной радиосвязи и
пользовательским (оконечным) оборудованием сетей телефонной связи
общего пользования, сетей передачи данных сети связи общего
пользования;
4) установление соединения для передачи речи в виде двухстороннего
вызова, группового вызова, широковещательного вызова;
5) хранение и изменение базы данных об абонентах;
6) сбор и учет данных для начисления платы;
7) поддержку системы технического обслуживания и эксплуатации;
8) поддержку процедуры аутентификации абонентских радиостанций.
(Правила № 133)

50.
51.
52.

53.

Требования к
параметрам АФУ
Коэффициент усиления
антенн
Значения коэффициента
защитного действия
антенны
Величина
неравномерности
излучения

Правила № 153, Приложение 4
п. 1 Правил № 153, Приложение 4

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

См. *
-

5.2
5.2.1

См. *

5.2.2

См. *

5.2.3

См. *

п. 2 Правил № 153, Приложение 4

п. 3 Правил № 153, Приложение 4
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№
п/п
54.

55.

Наименование параметра

Значение коэффициента
стоячей волны
Величина развязки
между
входами/выходами для
антенн,
функционирующих на
двух ортогональных
поляризациях или в двух
и более диапазонах
частот

Требования,
Подтверждающий документ
КСВ 1,5

57.

58.
59.

Уровень поляризационной
развязки в главном
направлении излучения для
антенн, функционирующих
с двумя ортогональными
поляризациями, составляет
величину не менее 17 дБ

Волновое сопротивление
антенн
Устойчивость к
климатическим
воздействиям

Примечание

5.2.5

См. *

5.2.6

См. *

5.2.7

См. *

5.2.8

См. *

5.2.9

См. *

См. *

(п. 4 Правил № 153, Приложение 4)

не менее 25 дБ

(п. 5 Правил № 153, Приложение 4)

56.
Уровень
интермодуляционных
продуктов третьего
порядка

Методика
(пункт
СТО)
5.2.4

Уровень интермодуляционных продуктов третьего порядка,
определяемый как продукт воздействия двух несущих с мощностью
25 Вт каждая, должен быть не более минус 150 дБс
(п. 6 Правил № 153, Приложение 4)
не менее 17 дБ
(п. 7 Правил № 153, Приложение 4)
Должно быть 50 Ом или 75 Ом
(п. 8 Правил № 153, Приложение 4)
Правила № 153 Приложение 14

*Подтверждается наличием сертификата / декларации соответствия в области «Связь» и протоколами сертификационных /
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декларационных испытаний.
**Подтверждается Техническими условиями / Техническим Описанием или эксплуатационными документами.

Таблица 2. Требования к параметрам абонентских радиостанций
№
п/п
1.
2.

3.

Наименование параметра
Требования к
применению
Режимы работы

Поддержка симплексного
и дуплексного режима
работы

4.
Разнос частот между
соседними
радиочастотными
каналами

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)

Должны поддерживаться один или несколько режимов работы:
Основной режим транкинговой связи ТМО – радиоинтерфейс Um;
Режим прямой связи (DMO) - радиоинтерфейс Ud;
Режим двойного наблюдения (DW-MS);
Режим DMO-шлюза (DM-GATE);
Режим DMO-ретранслятора (DM-REP). DMO-ретранслятор может
быть трех типов: DMO-ретранслятор типа 1A (DM-REP1A); DMOретранслятор типа 1B (DM-REP1B); DMO-ретранслятор типа 2
(DM-REP2)
(п. 5, 6 Правил № 107)
Должны поддерживаться следующие режимы работы:
- в режиме TMO дуплексный и двухчастотный симплексный
режимы работы;
- в режиме DMO симплексный и двухчастотный симплексный
режимы работы.
(п. 7, 8 Правил № 107)
Должен быть

Методика
(пункт СТО)

Примечание

См. ***

См. ***
5.3.1

См. ***

25 кГц
(Правила № 107, Приложение 2)

5.

См. ***
Виды передаваемых
сигналов

Каждая несущая частота должна обеспечивать передачу и прием 4
каналов передачи речи, данных или служебных сигналов
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№
п/п

1

Наименование параметра

6.

Типы вызовов

7.

Типы передачи данных

8.

Применение
многослотового режима

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
управления.
(п. 10 Правил № 107)
а) В режимах связи TMO и DMO должны обеспечиваться
следующие типы вызовов: индивидуальный, групповой,
экстренный, широковещательный.
В режиме связи TMO должен обеспечиваться также телефонный
вызов.
(п. 11, 12 Правил 2)
б) Должны обеспечиваться индивидуальный и экстренный вызовы
в дуплексном либо двухчастотном симплексном режимах работы.
(п. 13 Правил 2)
в) Должны обеспечиваться групповой и широковещательный
вызовы в двухчастотном симплексном режиме работы.
(п. 14 Правил 2)
г) Должен обеспечиваться телефонный вызов в дуплексном
режиме работы.
(п. 15 Правил № 107)
Должна обеспечиваться передача данных следующих типов:
статусные и короткие сообщения (SDS); текстовые сообщения.
Статусные и короткие сообщения передаются в основном канале
управления (MCCH) сети стандарта TETRA. Текстовые
сообщения передаются в канальном или пакетном режимах
передачи.
(п. 16 Правил № 107)

Методика
(пункт СТО)

Примечание

См. ***

5.3.1
См. ***

См. ***
В режимах канальной и пакетной передачи должен применяться
многослотовый режим, для передачи одного потока данных в
кадре задействуются несколько (до 4) слотов1.
(п. 17 Правил № 107)

Под слотом понимается временной интервал внутри кадра, определенный стандартом TETRA.
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№
п/п
9.

10.

11.

Наименование параметра
Сигналы, передаваемые в
одном слоте

Значения возможных
пользовательских
скоростей передачи
данных в зависимости от
количества используемых
слотов в канальном
режиме при
многослотовом режиме
передачи данных
Параметры
радиоинтерфейсов Um и Ud

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
В канальном режиме передачи в сети стандарта TETRA (SwMI) в
одном слоте должны передаваться:
- речевой сигнал в виде цифрового потока со скоростью 7,2
кбит/с (TCH/S);
- данные с пользовательскими скоростями 2,4 кбит/с
(TCH/2,4), 4,8 кбит/с (TCH/4,8) или 7,2 кбит/с (TCH/7,2).
(п. 18 Правил № 107)

Методика
(пункт СТО)

Примечание
См. ***

См. ***
Пользовательская скорость передачи данных,
кбит/c
1
2
3
4
7,2
14,4
21,6
28,8
4,8
9,6
14,4
19,2
2,4
4,8
7,2
9,6
(п. 19 Правил № 107, Приложение 1)
- В режиме связи TMO используется радиоинтерфейс Um.
- В режиме связи DMO используется радиоинтерфейс Ud.
-Полосы частот: 380-400 МГц; 410-430 МГц; 450-470 МГц.
- Дуплексный разнос частот: 10 МГц.
- Разнос частот между соседними радиоканалами – 25 кГц.
- Передача информации в радиоканале – цифровая.
- Тип модуляции несущей – дифференциальная квадратурная
фазовая манипуляция с приращением фазы на интервале
модуляционного символа, кратным π/4 (π/4-DQPSK).
- Скорость модуляции – 36 кбит/с.
- Информационная скорость в одном канале – 7,2 кбит/c.
-Информационная скорость кадра – 28,8 кбит/c.
- Скорость передачи цифрового потока в одном радиоканале – 36
кбит/с.
-Способ разделения каналов – частотно-временной.
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5.3.1

См. ***

№
п/п

Наименование параметра

12.

Типы станций по
рабочему диапазону
частот

13.

Типы станций по режиму
работы

14.

Классы абонентских
радиостанций по
мощности передатчика

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
- Метод уплотнения каналов на одной несущей –
многостанционный доступ с временным разделением каналов
(TDMA).
- Число временных каналов на одной несущей – 4.
- Помехоустойчивое кодирование – реализовано в виде 4
процедур: блочное кодирование, сверточное кодирование,
перемежение, скремблирование.
(п. 20 Правил № 107, Приложение 2)
По рабочему диапазону частот АР подразделяются на следующие
типы:
- однодиапазонные, работающие в одном диапазоне частот;
- многодиапазонные, работающие в двух и более диапазонах
частот.
(п. 22 Правил № 107)
По режиму работы абонентские радиостанции должны быть
следующих типов:
- однорежимные, поддерживающие только режим связи ТМО;
- многорежимные, поддерживающие, кроме режима связи ТМО,
один и более из режимов связи;
- комбинированные, работающие как в сетях стандарта TETRA,
так и в сетях других стандартов.
(п. 23 Правил № 107)
Класс
1
1L
2
2L
3
3L
4
4L

Мощность дБм (Вт)
45,0 (30)
42,5 (17,5)
40,0 (10,0)
37,5 (5,6)
35,0 (3,0)
32,5 (1,8)
30,0 (1,0)
27,5 (0,56)
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Методика
(пункт СТО)

Примечание

См. ***

См. ***

5.3.1
См. ***

№
п/п

Наименование параметра

15.
Классы абонентских
радиостанций по
характеристикам приема

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
5
25,0 (0,3)
5L
22,5 (0,18)
В режимах TMO и DMO-шлюза (радиоинтерфейс Um)
применяются классы 1, 1L, 2, 2L, 3, 3L, 4, 4L;
В режиме DMO - 2, 2L, 3, 3L, 4, 4L, 5, 5L;
В режимах DMO–ретранслятора и DMO-шлюза (радиоинтерфейс
Ud) – 1, 2, 3, 4.
(п. 24 Правил № 107, Приложение 3)
Должны обеспечиваться заданные значения характеристик приёма
в статических условиях распространения:
Класс А - для моделей радиоканала HT200 и TU50;
Класс B для модели радиоканала TU50;
Класс E содержит эквалайзер и обеспечивает заданные
характеристики для моделей радиоканала TU50, HT200 и EQ200.
(п. 29 Правил № 107 Приложение 12)

Методика
(пункт СТО)

Примечание

См. ***

5.3.1

16.

См. ***
Интерфейс подключения к
оконечному
оборудованию
пользователей

17.
Выполняемые
абонентскими
радиостанциями
процедуры

Должен применяться интерфейс периферийного оборудования
PEI
(п. 30 Правил № 107)
Должны выполняться следующие процедуры: посылка и прием
вызова, установление, поддержание и окончание соединения с
абонентскими радиостанциями других абонентов сети и с
абонентами телефонной сети общего пользования.

См. ***

(п. 32 Правил № 107)
18.

19.

Требования к параметрам
мощности передатчика
абонентской
радиостанции

5.3.2

Отклонение мощности передатчика на интервале полезной части
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См. ***

№
п/п

Наименование параметра
Отклонение мощности
передатчика от
номинального значения

20.
Параметры регулировки
мощности

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
200 пакетов относительно номинального значения должно быть в
пределах 2 дБ при нормальных условиях и от +3,0 до минус
4,0 дБ при экстремальных условиях, установленного для данного
класса мощности передатчика.
(п. 4 Правил № 107 Приложение 3)
1. Уровни регулировки мощности в режиме TMO и
соответствующие им номинальные уровни мощности:
Уровень регулировки
Номинальный уровень
мощности
мощности, дБм
1
45
2
40
3
35
4
30
5
25
6
20
7
15
2. Возможные уровни регулировки мощности абонентской
радиостанции начинаются с уровня 7 с наименьшим уровнем
мощности 15 дБм и заканчиваются уровнем регулировки
мощности с номинальным уровнем мощности, соответствующим
классу мощности передатчика.
3. Отклонение мощности передатчика от номинального значения,
соответствующего любому возможному уровню регулировки
мощности ниже номинального значения для данного класса
мощности передатчика, должно быть в пределах 2,5 дБ при
нормальных условиях.
4. При нормальных условиях, разность между уровнями
мощности, соответствующими соседним уровням регулировки,
находится в пределах (5,02,5) дБ и (2,52,5) дБ для первого шага
регулировки мощности абонентской радиостанции, имеющих
номинальный уровень мощности с индексом L.
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Методика
(пункт СТО)

Примечание

5.3.2.1
См. ***

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
5. При экстремальных условиях, отклонение уровня мощности
передатчика от номинального уровня, соответствующего
минимальному уровню регулировки мощности, находится в
пределах 4,0 дБ. (Правил № 107 Приложение 5)

Методика
(пункт СТО)

Примечание

Требования к параметрам
излучения
21.
Мощность, излучаемая в
неактивном состоянии
передатчика

1. Огибающая мощности передатчика должна соответствовать
маске, приведенной в п. 1.1 Правил № 107, Приложение 6.
2. Для абонентской радиостанции в режимах TMO и DMO-шлюза
(радиоинтерфейс Um):
уровень мощности, излучаемой в неактивном состоянии
передатчика (Lmin) не превышает минус 70 дБн (или минус 36
дБм).
Значения временных параметров t1, t2 и t3:
Тип пакета

Control uplink
Normal uplink

Количество интервалов длительности
символа
t1
t2
t3
16
103
15
16
2312
15

(п. 1.2 Правил № 107 Приложение 6)
3. Для абонентской радиостанции сети в режимах DMO и DMOретранслятора (радиоинтерфейс Ud):
уровень мощности, излучаемой в неактивном состоянии
передатчика (Lmin) не превышает минус 70 дБн (или минус 36
дБм).
Значения временных параметров t1, t2 и t3:
2

Для однослотового режима работы.
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См. ***

5.3.2.2

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
Тип пакета

Normal

Методика
(пункт СТО)

Примечание

Количество интервалов длительности
символа
t1
t2
t3
16
235
15

(п. 1.3 Правил № 107, Приложение 6)
4. Для абонентской радиостанции в режиме DMO-шлюза
(радиоинтерфейс Ud):
уровень мощности, излучаемой в неактивном состоянии
передатчика (Lmin) не должен превышать минус 40 дБн (или минус
36 дБм).
Значения временных параметров t1, t2 и t3:
Тип пакета

Normal

22.

Уровни излучения в
соседних каналах,
обусловленные
модуляцией

Количество интервалов длительности
символа
t1
t2
t3
16
235
15

(п. 1.4 к Правилам № 107, Приложение 6)
1. Уровни излучения абонентской радиостанции в соседних
каналах, обусловленные модуляцией, не должны превышать
средний уровень мощности, измеренный на интервале полезной
части пакета на частотах 25; 50; 75 кГц относительно частоты
несущей передатчика.
Для абонентских радиостанций классов мощности передатчика 4,
4L, 5 и 5L:
Расстройка
относительно
частоты несущей,
кГц
25
50
75

Максимально допустимый уровень
излучения в соседних каналах, дБн
Нормальные
Экстремальные
условия
условия
–55
–45
–70
–60
–70
–60

Для абонентских радиостанций всех остальных классов мощности
передатчика:
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См. ***

5.3.3

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
Расстройка
относительно
частоты несущей,
кГц
25
50
75

23.

24.

Методика
(пункт СТО)

Примечание

Максимально допустимый уровень
излучения в соседних каналах, дБн
Нормальные
Экстремальные
условия
условия
–60
–50
–70
–60
–70
–60

(пункты 1, 2 Правил № 107, Приложение 7)
2. Абсолютные значения уровней излучения абонентской
радиостанции в соседних каналах, обусловленные модуляцией, не
должны превышать значения минус 36 дБм.
(п. 3 Правил № 107, Приложение 7)
Уровни излучений в
1. Уровни излучения не должны превышать минус 45 дБн для
соседних каналах,
абонентских радиостанций классов мощности 4, 4L, 5 и 5L и
обусловленные
минус 50 дБн для абонентских радиостанций всех остальных
переходными процессами
классов мощности.
в передатчике
2. Абсолютные значения уровней излучения не должны
превышать значения минус 36 дБм.
(Правил № 107, Приложение 8)
Уровни излучений в
1. Сумма временных периодов на интервале передачи пакета
соседних каналах во время
линеаризации в канале СLCH (для абонентских радиостанций в
передачи в канале
режимах TMO и DMO-шлюза (радиоинтерфейс Um)) либо в
линеаризации
канале LCH (для абонентских радиостанций в режимах DMO,
DMO-ретранслятора и DMO-шлюза (радиоинтерфейс Ud)), в
пределах которых уровень излучения абонентской радиостанции в
соседних каналах на частотах 25 кГц относительно частоты
несущей передатчика превышает минус 45 дБн, не должен
превышать 1 мс.
2. Максимальный уровень излучения в соседних каналах не
должен превышать минус 30 дБн.
(Правила № 10, Приложение 9)
44

См. ***
5.3.4

См. ***

5.3.5

№
п/п
25.

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)

Методика
(пункт СТО)
5.3.6

Уровни побочных
излучений

26.
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений на антенном
разъёме АР

Уровень дискретных составляющих побочных излучений на
антенном разъёме АР на частотах, отстоящих от частоты несущей
на 100 кГц и более, в активном режиме, не должен превышать
значений:
От 9 кГц до 1 ГГц
- 36 дБм,
Свыше 1 до 4 ГГц
- 30 дБм.

Примечание

См. ***
5.3.6.1

(п. 1 Правил № 107, Приложение 4)
27.
Уровень широкополосных
шумов на антенном
разъёме или от корпуса
АР в режимах TMO и
DMO-шлюза
(радиоинтерфейс Um)

Уровень широкополосных шумов на антенном разъёме или от
корпуса АР в режимах TMO и DMO-шлюза (радиоинтерфейс Um)
в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на
100 кГц и более, не должен превышать, дБн
При расстройке
относительно частоты несущей

Для класса мощности
передатчика

4
-75
-80
-80
-100

От 100 до 250 кГц
Свыше 250 до 500 кГц
Свыше 500 до frb
Свыше frb

3, 3L
-78
-83
-85
-100

2L
-80
-85
-90
-100

Примечание. frb – расстройка относительно частоты несущей,
соответствующая ближайшей границе диапазона частот приёма, но не более 5
МГц (допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже минус
55 дБм для частот расстройки до frb и минус 70 дБм – свыше frb).

(п. 2 Правил № 107, Приложение 4)
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См. ***

5.3.6.2

№
п/п
28.

Наименование параметра

Требования,
Методика
Подтверждающий документ (Правила)
(пункт СТО)
Уровень широкополосных Не должен превышать:
При расстройке
Для класса мощности
шумов
на
антенном
относительно
частоты
несущей
передатчика
разъёме или от корпуса
4
3, 3L
2L
АР в режиме DMO в
5.3.6.2
От 100 до 250 кГц
-75
-78
-80
активном
режиме
на
Свыше 250 до 500 кГц
-80
-83
-85
частотах, отстоящих от
Свыше 500 кГц
-80
-85
-90
частоты несущей на 100
Примечание.
а)
В
случае,
если
АР
передает
на
частоте,
предназначенной
для
кГц и более, дБн:

Примечание
См. ***

DMO, находящейся внутри диапазона передачи ТМО, предел минус 100 дБн
для расстройки относительно частоты несущей свыше frb применяется
симметрично по обе стороны диапазона передачи ТМО.
б) Для других случаев предел минус 100 дБн применяется за пределами
диапазона fx, включающего частоты передачи, плюс защитный интервал 5 МГц
по обе стороны полосы передачи.
в) frb – расстройка относительно частоты несущей, соответствующая
ближайшей границе диапазона частот приёма ТМО, но не более 5 МГц.
г) Допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже
минус 55 дБм для частот расстройки до frb и минус 70 дБм – свыше frb.

29.

Уровень широкополосных
шумов на антенном
разъёме или от корпуса
АР в режимах DM-REP и
DM-GATE
(радиоинтерфейс Ud) в
активном режиме на
частотах, отстоящих от
частоты несущей на 100
кГц и более, дБн:

(п. 3 Правил № 107, Приложение 4)
Не должен превышать:
При расстройке
относительно частоты несущей

4
-75
-80
-80

От 100 до 250 кГц
Свыше 250 до 500 кГц
Свыше 500 кГц

См. ***

Для класса мощности
передатчика

3
-78
-83
-85

2, 1
-80
-85
-90

Примечание.
а) В случае, если АР передает на частоте, предназначенной для DMO,
находящейся внутри диапазона передачи ТМО, предел минус 100 дБн для
расстройки относительно частоты несущей свыше frb применяется симметрично
по обе стороны диапазона передачи ТМО.
б) Для других случаев предел минус 100 дБн применяется за пределами
диапазона fx, включающего частоты передачи, плюс защитный интервал 5 МГц
по обе стороны полосы передачи.
в) frb – расстройка относительно частоты несущей, соответствующая
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5.3.6.2

№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)

Методика
(пункт СТО)

Примечание

ближайшей границе диапазона частот приёма ТМО, но не более 5 МГц.
г) Допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже
минус 55 дБм для частот расстройки до frb и минус 70 дБм – свыше frb.

30.

31.

32.

Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений от корпуса АР
в активном режиме на
частотах, отстоящих от
частоты несущей на 100
кГц и более
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений на антенном
разъёме АР в режиме
приема (при отсутствии
передачи)
Уровень дискретных
составляющих побочных
излучений от корпуса АР
в режиме приема (при
отсутствии передачи)

33.
Параметры модуляции

(п. 4 Правил № 107, Приложение 4)
Не должен превышать:
От 30 МГц до 1 ГГц
- 36 дБм,
Свыше 1 до 4 ГГц
- 30 дБм.

См. ***
5.3.6.3

(п. 5 Правил № 107. Приложение 4)

Не должен превышать:
От 9 кГц до 1 ГГц
- 57 дБм,
Свыше 1 до 4 ГГц
- 47 дБм.

См. ***
5.3.6.4

(п. 6 Правил № 107, Приложение 4)

Не должен превышать:
От 30 МГц до 1 ГГц
- 57 дБм,
Свыше 1 до 4 ГГц
- 47 дБм.

См. ***
5.3.6.4

(п. 7 Правил № 107, Приложение 4)

1. Среднеквадратичное значение вектора ошибки должно быть не
более 0,1 в любом пакете.
2. Пиковое значение вектора ошибки должно быть не более 0,3 на
любом символе.
3. Амплитуда остаточной несущей C0 должна быть не более 5 %
от амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного
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См. ***
5.3.7

№
п/п

34.

35.

3
4

Наименование параметра

Допустимое отклонение
частоты передатчика

Ослабление любой
интермодуляционной
компоненты сигнала АР,
работающей с
номинальным уровнем
мощности согласно её
классу мощности
передатчика, измеренное в
полосе 30 кГц

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
фильтра S(k) в любом пакете.
(п. 35.1 Правил№ 107)
Должно быть:
1. В пределах  100 Гц для АР, поддерживающих режим связи
TMO;
2. В пределах  1000 Гц при нормальных и экстремальных
условиях для АР, поддерживающих режимы работы, указанные в
пункте 2 данной Таблицы;
3. В пределах 100 Гц для АР, поддерживающих режимы работы,
указанные в пункте 2 данной Таблицы, и являющихся "ведомыми"
(режим "slave"3), относительно частоты сигнала, принимаемого от
"ведущей" (режим "master"4) АР.
(п. 35.2 Правил № 107)

Методика
(пункт СТО)

Примечание

См. ***
5.3.8

См. ***
Не менее 60 дБ

(п. 35.7 Правил № 107)

В международной практике используется обозначение данного режима работы АР slave - ведомый.
В международной практике используется обозначение данного режима работы АР master - ведущий.
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5.3.9

№
п/п
36.

Наименование параметра
Требования к
воздействию
климатических
факторов

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
АР должны сохранять работоспособность при следующих
климатических воздействиях (пониженных и повышенных
рабочих температур):
Рабочая температура, С
Группа
Пониженная
абонентских
Повышенная
Первая
Вторая
радиостанций
степень
степень
жесткости жесткости
Группа В3
– 10
– 10
+ 55
Группы В4,
– 25
– 40
+ 55
В5
Группа Н6
+5
– 10
+ 40
Группа Н7
– 10
– 25
+ 50

Методика
(пункт СТО)
5.3.10

Примечание

5.3.11

См. ***

См. ***

Примечание. Обозначения групп абонентских радиостанций:
1. В3 – возимая, устанавливаемая во внутренних помещениях
речных судов;
2. В4 – возимая,
устанавливаемая
в
автомобилях,
на
мотоциклах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной
технике;
3. В5 – возимая,
устанавливаемая
в
подвижных
железнодорожных объектах;
4. Н6 – носимая, размещаемая при эксплуатации в одежде или
под одеждой абонента, или в отапливаемых наземных и подземных
сооружениях;
5. Н7 – носимая, эксплуатируемая на открытом воздухе или в
неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
(Правила № 107, Приложение 10)

37.

Требования к
воздействию
механических факторов

1. АР должны быть работоспособны после транспортирования в
упакованном виде при механических воздействиях в виде ударов,
длительностью ударного импульса 6 мс при пиковом ударном
ускорении 250 м/с2 (25g) и числе ударов в каждом направлении –
4000.
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№
п/п

Наименование параметра

Требования,
Подтверждающий документ (Правила)
2. АР носимые групп Н6 и Н7 должны быть работоспособны
после удара вследствие свободного падения с высоты:
1 м для АР массой до 2 кг;
0,5 м для АР массой до 5 кг.
3. АР должны быть работоспособны при воздействии
синусоидальной вибрации с характеристиками воздействующего
фактора, приведенными в Правилах № 107, Приложение 11.
(Правила № 107, Приложение 11)

Методика
(пункт СТО)

***Подтверждается наличием декларации соответствия в области «Связь» и протоколами декларационных испытаний.
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Примечание

Таблица 3. Требования безопасности
№ Наименование параметра
п/п
1. Требования по
электробезопасности
оборудования
2. Заземление
оборудования

3. Значение сопротивления
между элементом
заземления и каждой
доступной
прикосновению
металлической
нетоковедущей частью
оборудования
4.

Защита от поражения
электрическим током

5. Требования к
электрической
прочности изоляции
(напряжение в
установившемся

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт СТО)
5.4

Примечание

Для заземления оборудования должен быть болт с резьбовым
соединением, расположенным в безопасном и удобном для
подключения заземляющего проводника месте.
Возле болта должен быть помещен нестираемый при
эксплуатации знак заземления.
Вокруг болта должна быть контактная площадка для
присоединения заземляющего проводника. Площадка должна
быть защищена от коррозии и не иметь поверхностной окраски.
(ГОСТ IEC 60950-1)
Должно быть обеспечено электрическое соединение всех
доступных прикосновению металлических нетоковедущих
частей, которые могут оказаться под напряжением, с элементами
заземления. Значение сопротивления между элементом
заземления и каждой доступной прикосновению металлической
нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться
под напряжением, должно быть не более
0,1 Ом
(ГОСТ IEC 60950-1 )
В оборудовании должен быть обеспечен класс 1 оборудования
по защите от поражения электрическим током
(ГОСТ IEC 60950)
Сопротивление изоляции относительно корпуса цепей
аппаратуры должно быть не менее 10 Мом.
(СТО 56947007-33.060.40.177-2014)
Изоляция должна выдерживать:
1 кВ напряжения промышленной частоты (среднее

5.4.1

См. ****

5.4.2

См. ****

ГОСТ IEC
60950-1

См. ****

ГОСТ Р
51179

См. ****
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№
п/п

Наименование параметра
режиме) и импульсным
напряжением

Требования,
Подтверждающий документ
квадратическое значение) в течение 60 с;
2 кВ (напряжение импульса 1,0/50 мкс)
(ГОСТ Р 51179)

Методика
(пункт СТО)

Примечание

5.4.1

См. ****

5.5.1

См. ****

5.5.2

См. ****

5.5.3

См. ****

6.

Требования
безопасности
7. В оборудовании должна
быть исключена
возможность
прикосновения
персонала к точкам с
потенциалом более
8. Уровень акустического
шума
9. Уровень плотности
потока энергии,
создаваемый в местах
установки БС и
ретрансляторов
10. Пожарная безопасность

36 В

Уровень акустического шума, создаваемого оборудованием ПБС
в местах его установки, не должен превышать 65 дБА.
(п. 7 Правил № 132)
2

Не более 25 мкВт/см
(п. 7 Правил № 132)

Оборудование должно соответствовать требованиям пожарной
безопасности в производственных помещениях
(ГОСТ Р 50829, ГОСТ IEC 60950-1).
В оборудовании должна быть исключена возможность его
воспламенения при случайном замыкании в цепях питания и при
неправильном включении полярности электропитания.
В оборудовании должны использоваться материалы,
компоненты и конструкции, уменьшающие возможность
воспламенения и распространения огня.

****Подтверждается протоколами испытаний, в том числе, сертификационными / декларационными.
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Таблица 4. Требования по ЭМС
№
п/п

1.

2.

3.

Вид электромагнитных
воздействий и испытаний
на помехоустойчивость

Нормативный документ

Радиопомехи,
создаваемые
оборудованием

ГОСТ 30429

Устойчивость к
разрядам
статического
электричества

Устойчивость к
радиочастотному
электромагнитному
полю,
80-1000 МГц

ГОСТ 30804.4.2
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)
ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и
электрических подстанциях)
ГОСТ 30804.4.3
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)
ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и
электрических подстанциях)

Степень
Методика
жесткости
Норма
испытаний
испытаний
Согласно ГОСТ 30429
(норма для класса 1.1.
Радиоэлектронное и электронное
оборудование, аппаратура объектов со
станциями фиксированных
и сухопутных подвижных служб).
Методика испытаний п. 6 ГОСТ 30429
4 кВ
2 ст. жест.
контактный
3 ст. жест.
3 ст. жест.
3 ст. жест.

2 ст. жест.

3 ст. жест.
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или 8 кВ
воздушный
6 кВ
контактный
или 8 кВ
воздушный

Примечание

См. *****

ГОСТ
30804.4.2
(п. 8)

См. *****

ГОСТ
30804.4.3
(п. 8)

См. *****

3 В/м

10 В/м

№
п/п

4.

5.

Вид электромагнитных
воздействий и испытаний
на помехоустойчивость

Устойчивость к
наносекундным
импульсным помехам

Устойчивость к
микросекундным
импульсным помехам
большой энергии

Нормативный документ

ГОСТ 30804.4.4
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)

Степень
жесткости
испытаний

Норма

3 ст. жест.

2 кВ
(порт электропитания),
1 кВ
(сигнальные
порты)

ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и
электрических подстанциях)

4 ст. жест.

4 кВ
(порт электропитания),
2 кВ
(сигнальные
порты)

ГОСТ Р 51317.4.5
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)

2 ст. жест.

1 кВ

ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и
электрических подстанциях)

Таблица 2
(сигнальные порты),
Таблица 3 (порты электропитания переменного тока),
и 4 (порты электропитания
постоянного тока)
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Методика
испытаний

Примечание

ГОСТ
30804.4.4
(п. 8)

См. *****

ГОСТ Р
51317.4.5

См. *****

№
п/п

6.

7.

8.

Вид электромагнитных
воздействий и испытаний
на помехоустойчивость

Устойчивость к
воздействию магнитного
поля промышленной
частоты

Устойчивость к
импульсному магнитному
полю

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

Нормативный документ
ГОСТ Р 50648
(при установке оборудования
на расстоянии нескольких сотен
метров от источников магнитного
поля промышленной частоты)
ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно с источниками
магнитного поля промышленной
частоты)

Степень
жесткости
испытаний

Норма

3 ст. жест.

Порт корпуса:
10 А/м
(длительно)

5 ст. жест.

Порт корпуса:
100 А/м
(длительно),
1000 А/м
(кратковременно)

ГОСТ Р 50649
(при установке оборудования
1-2 ст. жест.
вдали от источников импульсного
магнитного поля)
ГОСТ Р 50649
(при установке оборудования
в непосредственной близости от
источников импульсного
магнитного поля)
ГОСТ Р 51317.4.16
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)
ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и электрических
подстанциях)

Методика
испытаний

Примечание

ГОСТ Р
50648

См. *****

ГОСТ Р
50649

См. *****

–

3 ст. жест.

100 А/м

2 ст. жест.

Таблицы 1, 2 и 3
ГОСТ Р
51317.4.16

3 ст. жест.

ГОСТ Р
10 В
51317.4.16
(порты электропитания и
сигнальные
порты)
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См. *****

№
п/п

9.

10.

Вид электромагнитных
воздействий и испытаний
на помехоустойчивость

Устойчивость к
кондуктивным помехам
в полосе частот
от 150 кГц до 80 МГц

Устойчивость к
колебательным
затухающим помехам
(КЗП)
для портов
электропитания и для
сигнальных портов

Нормативный документ
ГОСТ Р 51317.4.6
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)

Степень
жесткости
испытаний

Норма

2 ст. жест.

3В
(порты электропитания и
сигнальные
порты)

ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и электрических
подстанциях)

3 ст. жест.

ГОСТ Р 51317.4.12
(при установке оборудования
вне электростанций и
электрических подстанций)

2 ст. жест.

–
ГОСТ Р 51317.6.5
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и
электрических подстанциях)
3 ст. жест.
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Методика
испытаний

Примечание

ГОСТ Р
51317.4.6

См. *****

10 В
(порты электропитания и
сигнальные
порты)
0,5 кВ
(провод –
провод);
1 кВ (провод –
земля)
2,5 кВ
(сигнальные
порты провод –
провод);
ГОСТ Р
1 кВ
51317.4.12
(сигнальные
порты провод –
земля)
2,5 кВ (порты
ЭП провод –
провод);
1 кВ (порты ЭП
провод –
земля)

См. *****

№
п/п

Вид электромагнитных
воздействий и испытаний
на помехоустойчивость

Нормативный документ

Степень
жесткости
испытаний

Норма

Методика
испытаний

Примечание

11.

Устойчивость к
затухающему
колебательному
магнитному полю

ГОСТ Р 50652
(при установке оборудования
непосредственно на
электростанциях и
электрических подстанциях)

3 ст. жест.

10 А/м
(пиковое
значение)

ГОСТ Р
50652

См. *****

*****Подтверждается протоколами испытаний, в том числе, сертификационными / декларационными.

Таблица 5. Общие требования
№
п/п

Наименование
параметра

Требования,
Подтверждающий документ

Методика
(пункт
СТО)

Примечание

Надежность
оборудования
1) Наработка на отказ
1.

2) Среднее время
восстановления
стационарного
оборудования c
использованием ЗИП
3) Срок службы

Должна быть не менее 125 000 часов
–

Должно быть не более 1 часа
Должен быть не менее 10 лет
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См. ******»

№
п/п

2.

3.

4.

Наименование
параметра

Требования,
Подтверждающий документ

1) Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен быть не менее
3 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийное и
2) Предприятие-изготовитель должно гарантировать поставку любых
послегарантийное
запасных частей, ремонт и/или замену любого блока оборудования в течение
обслуживание
20 лет с даты окончания гарантийного срока. Срок поставки запасных частей
для оборудования с момента подписания договора на их покупку не более 6
месяцев.
Сопроводительная техническая документация, необходимая для
Сопроводительная
эксплуатации оборудования должна быть представлена в составе:
техническая
- для отечественного оборудования: технические условия,
документация
руководство по эксплуатации, паспорт;
- для импортного оборудования: техническое описание на русском языке.
1) Маркировка должна производиться на несъемных частях оборудования,
доступных для обзора.
2) Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы
оборудования, механически прочной и не должна стираться или смываться
жидкостями, используемыми при эксплуатации, или должна легко
восстанавливаться в процессе эксплуатации.
3)
Упаковка
должна обеспечивать сохраняемость оборудования при
Маркировка, упаковка,
транспортирование и транспортировании и в условиях хранения, указанных в настоящих СТО. На
упаковке, на самом изделии и в его паспорте должен быть нанесен знак
хранение
Сертификата Соответствия Госкомсвязи России в соответствии с
ОСТ 45.02.
4) Оборудование должно сохранять основные характеристики и параметры после
воздействия пониженной температуры хранения и транспортирования минус 40 ºС
для районов с умеренно холодным климатом и минус 55 ºС для районов с очень
холодным климатом и после воздействия повышенной температуры хранения и
транспортирования плюс 55 ºС.
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Методика
(пункт
СТО)

Примечание

–

См. ******»

–

См. ******

–

См. ******

№
п/п

5.

6.

7.

Наименование
параметра

Требования к
предприятиюизготовителю

Требования к
сервисным центрам
обслуживания

Сертификация /
декларация

Требования,
Подтверждающий документ

Предприятие-изготовитель должно иметь:
– приспособленные и оснащенные техническими средствами помещения для
изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей на
территории РФ;
– испытательную базу;
– систему подготовки персонала эксплуатирующих организаций;
– сервисные центры, обеспечивающие техническое сопровождение
аппаратуры после её поставки на объект.
Сервисные центры должны соответствовать следующим требованиям:
– иметь помещения, склады запасных частей и ремонтную базу (приборы и
соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и
постгарантийного ремонта;
– уметь организовать обучение персонала эксплуатирующей организации, с
выдачей сертификатов;
– иметь аттестованных производителем специалистов для осуществления
гарантийного и послегарантийного ремонта;
– иметь в наличии согласованный с эксплуатирующей организацией
аварийный резерв запчастей;
– осуществлять консультации и выдавать рекомендации по эксплуатации и
ремонту оборудования специалистами потребителям закреплённого региона;
– осуществлять оперативное командирование специалистов сервисного
центра на объекты, где возникают проблемы с установленным
оборудованием;
– обеспечивать поставку запасных частей для оборудования в срок, не более
6 месяцев с момента подписания договора на их покупку.
На оборудование ПБС и коммутации сетей подвижной связи должны быть
сертификаты соответствия в области «Связь»,
на антенны и АР должны быть декларации о соответствии в области
«Связь»
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Методика
(пункт
СТО)

Примечание

–

См. ******

–

См. ******

–

–

******Подтверждается Техническими условиями / Техническим Описанием или
эксплуатационными документами.

5

Методика испытаний оборудования транкинговых систем
стандарта TETRA

5.1
Методика испытаний оборудования подсистем базовых станций
5.1.1 Условия проведения испытаний
Испытания оборудования ПБС проводятся в нормальных условиях
(далее - НУ), экстремальных условиях (далее - ЭУ) и в условиях предельно
допустимых климатических и механических воздействий (далее - УПКМВ).
В соответствии с Правилами нормальными условиями считаются
условия, определенные как:
- температура внешней среды
от + 15 °С до + 35 °С;
- относительная влажность
от 45 % до 75 %;
- атмосферное давление
от 650 до 800 мм. рт. ст.;
- напряжение электропитания
номинальное.
Экстремальными условиями проведения испытаний оборудования ПБС
являются условия одновременного воздействия повышенной (пониженной)
рабочей температуры среды, приведенной в Таблице 6, и повышенного
(пониженного) напряжения электропитания оборудования ПБС, указанного в
Таблице 7 настоящей методики.
Условия испытаний должны быть записаны в протоколе испытаний.
При испытаниях оборудования ПБС при ЭУ возможны четыре
сочетания рабочей температуры среды и напряжения электропитания:
- низкая рабочая температура среды и низкое напряжение питания
(НТНН);
- низкая рабочая температура среды и высокое напряжение питания
(НТВН);
- высокая рабочая температура среды и низкое напряжение питания
(ВТНН);
- высокая рабочая температура среды и высокое напряжение питания
(ВТВН).
Если в технических условиях (далее - ТУ) на оборудование ПБС не
указаны конкретные ЭУ (из перечисленных выше), то испытания проводятся
для всех (4-х) сочетаний рабочей температуры и напряжения электропитания.
Таблица 6
Тип аппаратуры
1. Аппаратура группы С1
(стационарная, работающая в
отапливаемых сооружениях)
2. Аппаратура группы С2

Рабочая температура, °С
Пониженная
Повышенная
+ 5 (для районов с умеренным
климатом);
+ 40
+ 5 (для районов с умеренно
холодным климатом)
- 25 ( для районов с умеренным
+ 55
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(стационарная, работающая на
открытом воздухе или в неотапливаемых сооружениях)

климатом);
- 40 ( для районов с умеренно
холодным климатом)

В ходе испытаний источники питания оборудования ПБС должны
заменяться тестовыми источниками питания, которые способны производить
как номинальные, так и экстремальные значения напряжения питания,
определенные в Таблице 7 настоящей методики, необходимые для проведения
испытаний.
Внутреннее сопротивление тестового источника питания должно быть
достаточно низким для того, чтобы его влияние на результаты испытаний
было пренебрежимо мало. При испытаниях необходимо измерять напряжение
питания на входе оборудования ПБС. Во время испытаний напряжение
тестовых источников питания должно поддерживаться в пределах ± 2 %
относительно напряжения, установленного в момент начала испытания.
Таблица 7
Тип источника питания
1. Сеть переменного тока
напряжением 220 В
2. Источник постоянного тока
напряжением 60 В
3. Источник постоянного тока
напряжением 48 В
4. Источник постоянного тока
напряжением 24 В
5. Источник постоянного тока
напряжением 12 В

Напряжение питания оборудования ПБС, В
Пониженное
Номинальное Повышенное
187
220
242
51

60

72

40,8

48

57,6

20,4

24

28,8

10,2

12

14,4

5.1.2 Передатчик БС
5.1.2.1 Характеристики радиоинтерфейса передатчика БС
Радиоинтерфейс должен соответствовать характеристикам, приведенным
в Правилах № 132, Приложение 1. Проверяется по документации.
5.1.2.2 Мощность сигнала на выходе передатчика БС
5.1.2.2.1 Номинальное значение выходной мощности передатчика БС
Номинальное значение выходной мощности передатчика БС должно
соответствовать одному из классов мощности, приведенных в Таблице 8.
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Таблица 8
Класс мощности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номинальное значение выходной мощности,
дБм (Вт)
46 (39,8)
44 (25,1)
42 (15,8)
40 (10,0)
38 (6,3)
36 (4,0)
34 (2,5)
32 (1,6)
30 (1,0)
28 (0,6)

5.1.2.2.2 Отклонение выходной мощности передатчика БС от
номинального значения
Измерение отклонения выходной мощности передатчика БС производят
в соответствии с методикой, приведенной в пунктах 8.1, 8.1.2 EN 300 394-1.
Схема измерения отклонения выходной мощности приведена на
рисунке 1.
Измерение выходной мощности передатчика проводят при НУ, в ЭУ
(для случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ.
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Измерения выходной мощности передатчика должны быть проведены на
верхней, средней и нижней частотах передачи.
ПК

Измерительный
разъем

Испытательный
приёмопередатчик
Подсистема
оценки вероятности
ошибок

Подсистема
оценки параметров
синхронизации

Измерительный
интерфейс

Тестируемое
ИУ

Аттенюатор

Подсистема
обработки выборок

Антенный
разъем ИУ

ПК - персональный компьютер
ИУ - испытуемое устройство

Рисунок 1
При измерении отклонения выходной мощности
передатчика от
номинального значения измерительный приемопередатчик устанавливают в
режим тестирования передатчика. ИУ должно работать в режиме
непрерывной (continuous mode) передачи с максимальным уровнем
номинальной выходной мощности.
Подсистема обработки выборок испытательного приёмопередатчика
должна оценивать амплитуду и синхронизацию пакетов, передаваемых ИУ.
Подсистема обработки выборок должна оценивать все нормальные
пакеты прямого канала с нормальной синхропоследовательностью типа 1,
удовлетворяющие пункту 9 EN 300 392-2, за исключением BLCH.
Измерительный приемопередатчик рассчитывает среднюю мощность
передатчика на интервале полезной части пакета, определенного в EN 300
392-2. Затем рассчитывается выходная мощность передатчика как среднее
значение мощностей 200 измеренных пакетов.
Измерения выходной мощности передатчика должны быть повторены
для минимального уровня номинальной выходной мощности передатчика.
Отклонение выходной мощности передатчика БС от номинального
значения при НУ на интервале полезной части 200 пакетов находится в
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пределах ± 2 дБ.
Отклонение выходной мощности передатчика БС от номинального
значения при ЭУ на интервале полезной части 200 пакетов находится в
пределах от минус 4 до плюс 3 дБ.
5.1.2.2.3 Измерение огибающей выходной мощности передатчика БС
Измерение огибающей выходной мощности передатчика БС производят
в режиме прерывистой передачи (BS output power time mask).
Временную маску огибающей мощности передатчика БС в режиме
прерывистой передачи получают в соответствии с методикой, приведенной в
пунктах 8.1, 8.1.2 EN 300 394-1.
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 1
настоящей ПМ.
Измерения проводят при НУ, в ЭУ (для случаев НТНН и ВТВН) и
УПКМВ.
Измерения должны быть проведены на верхней, средней и нижней
частотах передатчика.
Измерительный приемопередатчик устанавливают в режим тестирования
передатчика. БС должна работать в режиме прерывистой (discontinuous mode)
передачи с максимальным уровнем номинальной выходной мощности.
Временную маску огибающей мощности передатчика в режиме
прерывистой передачи получают на временном графике в интервале времени
- рисунка 2, увеличенном на 5 символов до начала интервала
и на 5
символов после окончания интервала , со скоростью выборки равной или
большей, чем скорость выборки символа.
Каждая точка выборки отображает среднюю мощность за одну выборку,
оцениваемую по 200 значениям.

Рисунок 2

Временная маска огибающей мощности передатчика БС в
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режиме прерывистой передачи

Значения временных параметров, приведенных на рисунке 2 следующие:
= 7 интервалам длительности символа;
= 246 интервалам длительности символа;
= 7 интервалам длительности символа.
Примечания.
1. Интервал t1 начинается с момента включения передатчика в начале
первого пакета и заканчивается моментом поступления символа SNo.
2. Интервал t2 начинается с момента поступления символа SNo и
заканчивается моментом поступления символа SNmax.
3. Интервал t3 начинается с момента поступления символа SNmax
последнего пакета и заканчивается моментом завершения переходных
процессов при выключении передатчика.
4. Pnom - номинальное значение выходной мощности передатчика
согласно классу мощности.
Временная маска огибающей мощности передатчика в режиме
прерывистой передачи должна быть получена для минимального уровня
номинальной выходной мощности передатчика.
Измерение уровня мощности, излучаемой в неактивном состоянии
передатчика (Unwanted output power in non-active transmit state)
Измерение уровня мощности, излучаемой в неактивном состоянии
передатчика (Lmjn), выполняют в соответствии с методикой, приведенной в
пункте 8.2 EN 300 394-1, только для БС, поддерживающих режим
прерывистой передачи.
Схема измерения уровня мощности, излучаемой в неактивном
состоянии передатчика, аналогична схеме, приведенной на рисунке 1
настоящей методики.
Измерения мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика,
проводят при НУ.
Измерения мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика,
должны быть проведены на верхней, средней и нижней частотах
передатчика.
Измерительный
приемопередатчик
устанавливают
в
режим
тестирования передатчика. БС должна работать в режиме прерывистой
передачи (discontinuous mode) с максимальным уровнем номинальной
выходной мощности.
Для измерения мощности, излучаемой в неактивном состоянии
передатчика, должен использоваться метод, описанный выше (для временной
маски огибающей мощности передатчика в режиме прерывистой передачи).
В ходе измерений должна использоваться подсистема обработки
выборок для измерения средней выходной мощности передатчика во время
неактивных временных интервалов, встречающихся между пакетами,
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передаваемыми БС в режиме прерывистой передачи. БС должна передавать
пакет только в одном из четырех временных интервалов на кадр. Каждый
переданный пакет в этом случае будет сопровождаться тремя неактивными
временными интервалами.
Измерительный приемопередатчик должен определить среднюю
мощность в 200 неактивных временных интервалах.
Процедура измерений продолжается выбором скорости выборок равной
или превышающей скорость передачи символов в течение всего неактивного
периода неактивных временных интервалов.
Выходная мощность передатчика, измеренная во время передачи
пакетов (активное состояние передатчика) должна быть использована как 0
дБ относительно выходной мощности передатчика, измеренной в неактивном
состоянии передатчика.
Значение выходной мощности передатчика, измеренной во время
передачи пакетов, (активное состояние передатчика) берется из пункта
5.1.2.2.2 настоящей методики.
Уровень мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика
(Lmin) БС, не должен превышать минус 40 дБн (или минус 36 дБм).
5.1.2.3 Уровни излучения передатчика БС в соседних каналах,
обусловленные модуляцией
Измерение уровней излучений передатчика БС в соседних каналах,
обусловленных модуляцией, производят в соответствии с методикой,
приведенной в пункте 8.3 EN 300 394-1.
Схема измерений уровней излучений в соседних каналах,
обусловленных модуляцией, аналогична схеме, приведенной на рисунке 1
настоящей методики.
Измерение уровней излучений передатчика БС в соседних каналах,
обусловленных модуляцией, проводят при НУ, в ЭУ (для случаев НТНН и
ВТВН) и УПКМВ.
Измерения уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
модуляцией, проводятся при максимальном и минимальном уровнях
номинальной выходной мощности передатчика на средней частоте
передатчика.
Подсистема обработки выборок измерительного приёмопередатчика
обрабатывает измеренные значения уровней излучений в соседних каналах на
частотах: ± 25 кГц; ± 50 кГц; ± 75 кГц.
Измерения уровней излучений в соседних каналах осуществлять только
на интервале полезной части пакета, передаваемого на средней частоте
передачи БС.
Уровень излучений в каждом из соседних каналов, указанных выше,
рассчитывать как среднее значение на интервале 200 пакетов. В качестве
эталонной точки 0 дБ принимается значение выходной мощности, измеренное
на средней частоте передачи БС на интервале полезной части пакета.
Уровни излучения передатчика БС в соседних каналах, обусловленные
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модуляцией, измеренные на интервале полезной части пакета на частотах ±25
кГц, ±50 кГц, ±75 кГц относительно частоты несущей передатчика, не должны
превышать максимальных значений, приведенных в Таблице 9 для НУ и ЭУ.
Таблица 9
Расстройка относительно
частоты поднесущей,
кГц
± 25
± 50
± 75

Номинальное значение выходной мощности,
дБм (Вт)
НУ
ЭУ
- 60
- 50
- 70
- 60
- 70
- 60

Абсолютные значения уровней излучения передатчика БС в соседних
каналах, обусловленных модуляцией, не должны превышать минус 36 дБм.
5.1.2.4 Уровни побочных излучений передатчика БС
Измерение уровней побочных излучений передатчика БС производят в
активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и
более.
Измерение уровней побочных излучений передатчика БС (дискретных
составляющих и широкополосных шумов) производят в соответствии с
пунктом 8.5 EN 300 394-1.
Схема измерений приведена на рисунке 3.
Измерения уровней побочных излучений выполнять на средней частоте
передатчика при максимальном уровне номинальной выходной мощности
передатчика.
Измерения уровней побочных излучений проводят при НУ.
Измерение уровней побочных излучений передатчика БС производят в
полосах частот от 9 кГц до -100 кГц и от + 100 кГц до 4 ГГц.
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Рисунок 3

5.1.2.4.1 Уровень дискретных составляющих побочных излучений
передатчика на антенном разъеме БС
Измерение уровней дискретных составляющих побочных излучений
(discrete spurious) передатчика на антенном разъеме БС (пиковые уровни
мощности) проводят при помощи анализатора спектра в диапазоне частот от 9
кГц до 4 ГГц. Измерения осуществляют на интервале полезной части 20
пакетов (не менее 200 символов в каждом пакете).
Для измерения уровней дискретных побочных излучений на частотах,
отстоящих от частоты несущей более чем на
(где,
- сдвиг частот
средней частоты передачи и ближайшей частоты из диапазона приема БС
или 5 МГц, если frb превышает 5 МГц) должна использоваться схема
измерений, приведенная на рисунке 3.
Анализатор спектра должен соответствовать требованиям, приведенным
в пункте В. 1.3 приложения В к EN 300 394-1.
Разрешающая способность анализатора спектра в зависимости от
частоты дискретных побочных излучений приведена в Таблице 10.
Таблица 10
Диапазон частот
9 кГц... 150 кГц

Разрешающая
способность
1 кГц
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Видеополоса*
3 кГц

150 кГц ...30 МГц
10 кГц
30 кГц
30 МГц ...1 ГГц **
100 кГц
300 кГц
1 ГГц ... 4 ГГц
1 МГц
3 МГц
* - при использовании стандартного перестраиваемого анализатора спектра;
** - за исключением частот ± относительно частоты несущей (где - сдвиг частот
средней частоты передачи и ближайшей частоты из диапазона приема
радиостанции, но не менее 5 МГц).

Для измерения уровней дискретных побочных излучений на частотах,
отстоящих от частоты несущей менее чем на frb, должна использоваться
схема измерений, аналогичная приведенной на рисунке 1.
При измерениях должна использоваться подсистема обработки выборок
измерительного приемопередатчика с TETRA-фильтром.
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика с
TETRA-фильтром должна передавать выборки со скоростью в 4 раза
превышающей скорость передачи символа.
При обнаружении дискретного побочного излучения с уровнем,
превышающим минус 36 дБм, необходимо проявить корректность при
вычитании максимально допустимого уровня широкополосного шума на
данной частоте из измеренного уровня дискретного побочного излучения.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений передатчика
на антенном разъеме БС на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100
кГц и более, в активном режиме в диапазоне частот от 9 кГц до 4 ГГц при
НУ не должен превышать значения, приведенные в Таблице 11.

Таблица 11
Диапазон частот

Уровень дискретных составляющих
побочных излучений, не более, дБм
-36,0
-30,0

от 9 кГц до 1 ГГц вкл.
свыше 1 до 4 ГГц вкл.

5.1.2.4.2 Уровень широкополосных шумов передатчика на антенном
разъеме БС
Для измерения уровней широкополосных шумов (wideband noise)
передатчика на антенном разъеме БС в активном режиме должна
использоваться схема измерений, аналогичная схеме, приведенной на
рисунке 1 настоящей ПМ.
При измерениях должна использоваться подсистема обработки выборок
измерительного приемопередатчика с TETRA-фильтром.
Сдвиги частот относительно средней частоты передатчика должны быть
следующие: ± 112,5 кГц; ± 262,5 кГц; ± 512,5 кГц и ± ( +12,5 кГц) либо ± 5
МГц, если
превышает 5 МГц.
Если дискретное побочное излучение лежит в одной из этих полос, то
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должна быть выбрана ближайшая частота, свободная от дискретного
побочного излучения.
Для
каждого
выбранного
сдвига
частот
измерительный
приемопередатчик рассчитывает на интервале полезной части пакета
среднюю мощность 20 пакетов (не менее 200 символов в каждом пакете).
В качестве эталонной точки 0 дБ используется значение выходной
мощности передатчика, измеренное в пункте 5.1.2.2.2 настоящей методики.
Уровень широкополосных шумов передатчика на антенном разъеме БС
в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и
более, при НУ не должен превышать максимально допустимых значений,
приведенных в Таблице 12.
Таблица 12
Расстройка относительно
Максимально допустимый уровень широкополосных
частоты несущей, кГц
шумов, дБн
от 100 до 250 вкл.
- 80
свыше 250 до 500 вкл.
- 85
свыше 500 до frb вкл.
- 90
свыше frb
-100
Примечания.
1
- расстройка относительно частоты несущей, соответствующая ближайшей
границе диапазона частот приема, но не более 5 МГц.
2 Допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже минус 55 дБм
для частот расстройки 1 до и минус 70 дБм - свыше

5.1.2.4.3 Уровни дискретных составляющих побочных излучений от
корпуса БС в активном режиме
Измерение уровней дискретных составляющих побочных излучений от
корпуса БС в активном режиме (unwanted radiated emissions “cabinet
radiation”) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в пункте 8.6
EN 300 394-1.
Измерения выполняют на средней частоте передатчика
при
максимальном уровне номинальной выходной мощности передатчика.
Измерения уровней побочных излучений от корпуса БС проводят при
НУ.
Схема измерений приведена на рисунке 4.
Испытания должны проводиться в экранированном безэховом
помещении, отвечающем требованиям ETSI 300 113.
Испытуемое оборудование устанавливают на поворотный стол на
определенной высоте (Н) в положение, близкое к нормальному
использованию, заявленному изготовителем.
Высота Н выбирается из расчета, чтобы БС была равноудалена от пола и
потолка.
К антенному разъёму передатчика (Тх) подключается эквивалент
антенны (нереактивная, неизлучающая нагрузка сопротивлением 50 Ом).
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Испытательная антенна должна быть подключена к анализатору спектра.

Рисунок 4
Передатчик должен быть установлен в режим передачи максимальной
номинальной мощности, как определено в пункте 5.1.2.2.2 настоящей
методики.
Излучение
побочных
компонентов
определяют
с
помощью
испытательной антенны и анализатора спектра.
Пиковые уровни мощности любой из обнаруженных частот дискретных
побочных излучений от корпуса БС в диапазоне частот от 30 МГц до 4 ГГц,
расположенных от частоты несущей на ±100 кГц и более, измерять при
помощи анализатора спектра на интервале 200 пакетов.
Разрешающая способность анализатора спектра должна быть выбрана
наименьшей, но большей, чем ширина полосы излучения данного
дискретного побочного излучения.
Разрешающая способность анализатора спектра может считаться
выбранной в случае, когда применение следующей, приводит к уменьшению
амплитуды менее чем на 1 дБ.
На каждой частоте, где обнаружено побочное излучение, испытательную
антенну поднимают и опускают в определенных пределах так, чтобы
получить максимальное значение.
В случае, если имеется такая возможность, то БС вращают в плоскости
поляризации в пределах 360°, пока анализатор спектра не покажет
максимальный уровень сигнала. Полученный максимальный уровень
фиксируют.
Для каждой из обнаруженных частот дискретных побочных излучений,
используя метод замещения, определяют эффективно излучаемую мощность,
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для чего на место БС устанавливают замещающую антенну, соединенную с
генератором ВЧ-сигналов.
Замещающая антенна должна иметь вертикальную поляризацию.
Схема измерений эффективно излучаемой мощности методом замещения
приведена на рисунке 5.
Частоту ВЧ - генератора устанавливают, равной частоте дискретного
побочного излучения.
Сигнал, подаваемый с ВЧ- генератора на замещающую антенну, должен
быть типа ТЗ (мешающий немодулированный синусоидальный сигнал).

Рисунок 5
Испытательную антенну опять поднимают и опускают, чтобы
убедиться, что анализатор спектра показывает максимальный уровень
сигнала.
Выходной сигнал с ВЧ- генератора устанавливают таким, чтобы
получить уровень, определяемый анализатором спектра, равный уровню,
зафиксированному ранее при измерении уровня дискретного побочного
излучения.
Измерения должны быть повторены с испытательной и замещающей
антеннами, имеющими горизонтальную поляризацию.
Уровнем дискретных составляющих побочного излучения корпуса
является наибольший из двух уровней, зарегистрированных для каждого
побочного дискретного излучения на выходе ВЧ- генератора.
Для выявления и идентификации дискретных побочных излучений от
корпуса БС может использоваться предварительное сканирование диапазона
частот от 30 МГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса
БС в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100
кГц и более, в диапазоне частот от 30 МГц до 4 ГГц не должен превышать
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значений, приведенных в Таблице 13.
Таблица 13
Диапазон частот

Уровень дискретных составляющих
побочных излучений, не более, дБм
- 36
- 30

от 30 МГц до 1 ГГц вкл.
свыше 1 до 4 ГГц вкл.

5.1.2.5 Ослабление продуктов интермодуляции передатчика БС
Измерение ослабления продуктов интермодуляции (Single BS
transmitter intermodulation attenuation), измеренных в полосе 30 кГц,
выполняют в соответствии с методикой, приведенной в пунктах. 8.8, 8.8.2
EN 300 394-1.
5.1.2.5.1 Ослабление продуктов интермодуляции для БС с одним
передатчиком
Измерение ослабления продуктов интермодуляции для БС с одним
передатчиком проводят при НУ.
Схема измерений приведена на рисунке 6.
Измерения ослабления продуктов интермодуляции выполнять на
средней частоте передатчика fo при максимальном уровне номинальной
выходной мощности.

Рисунок 6
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Испытуемая БС и генератор ВЧ- сигнала должны быть физически
разнесены на расстояние, при котором измерения не были бы подвержены
влиянию прямого излучения.
Антенный выход передатчика должен быть нагружен на сумматор разветвитель, создающий для антенного выхода нагрузку 50 Ом.
БС установить в режим передачи с максимальным уровнем номинальной
выходной мощности на средней частоте передатчика .
Сигнал, подаваемый с ВЧ- генератора, должен быть типа ТЗ (мешающий
немодулированный синусоидальный сигнал). Частота сигнала помехи должна
быть внутри полосы частот передатчика, заявленной изготовителем.
Для измерения ослабления продуктов интермодуляции ВЧ-генератор
должен формировать сигнал помехи частотой
+ 500 кГц с уровнем минус
30 дБн на антенном разъёме передатчика.
Пример подавления продуктов интермодуляции приведен на рисунке 7.
Частоту сигнала помехи, при необходимости, можно изменять с шагом 25
кГц с тем, чтобы частота сигнала помехи не совпадала с другими побочными
излучениями.

Рисунок 7
Уровни мощности любой из обнаруженных частот продуктов
интермодуляции измерять при помощи анализатора спектра в диапазоне
частот от
- 10 МГц до
+ 10 МГц. Разрешающая способность
анализатора спектра должна быть установлена 30 кГц.
Ослабление продуктов интермодуляции должно быть измерено методом
прямого наблюдения показаний анализатора спектра и регистрацией
отношения уровня мощности наибольшего продукта интермодуляции к
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уровню мощности несущей частоты .
Измерения повторяются для сигнала помехи с номиналами частот:
500 кГц;
- 5 МГц;
+ 5 МГц.
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала БС,
измеренной в полосе 30 кГц, должно составлять не менее 70 дБ.
Для БС с одним передатчиком, не предназначенной для размещения
совместно с другим радиопередающим оборудованием, ослабление
продуктов интермодуляции должно составлять не менее 40 дБ.
Абсолютные значения интермодуляционной компоненты не должны
превышать минус 36 дБм.
5.1.2.5.2 Измерение
ослабления
продуктов
интермодуляции
в
многоканальной БС
Измерение ослабления продуктов интермодуляции в многоканальной БС
(Intra BS transmitter intermodulation attenuation) выполняют в соответствии с
методикой, приведенной в пунктах 8.8, 8.8.3 EN 300 394-1.
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 6
настоящей методики.
Измерение ослабления продуктов интермодуляции в многоканальной БС
проводят при НУ.
Измерения ослабления продуктов интермодуляции в многоканальной БС
выполнять при максимальном уровне номинальной мощности передатчиков,
входящих в состав БС.
Частоты передатчиков БС должны устанавливаться из средних частот
полосы передачи БС.
Уровни мощности любой из обнаруженных частот продуктов
интермодуляции измерять при помощи анализатора спектра в диапазоне
частот от
- 10 МГц до fo + 10 МГц. Разрешающая способность анализатора
спектра должна быть установлена 30 кГц.
Ослабление продуктов интермодуляции должно быть измерено методом
прямого наблюдения показаний анализатора спектра и регистрацией
отношения уровня мощности наибольшего продукта интермодуляции к
уровню мощности несущей частоты .
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в пределах
диапазона частот передатчика, вызванной использованием комбайнеров в
многоканальной БС, измеренной в полосе 30 кГц, должно составлять не менее
60 дБн.
Абсолютные значения интермодуляционной компоненты не должны
превышать минус 36 дБм.
5.1.2.6 Допустимое
отклонение
частоты
передатчика БС от
номинального значения
Измерение допустимого отклонения частоты передатчика БС от
номинального значения выполняют в соответствии с методикой, приведенной
в пунктах 10.2, 10.2.2 EN 300 394-1.
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 1
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настоящей методики.
Измерение допустимого отклонения частоты выполняют при НУ.
Измерение допустимого отклонения частоты проводятся при
максимальном уровне номинальной выходной мощности на средней частоте
передатчика.
Подсистема обработки выборок испытательного приёмопередатчика
(sampling system) захватывает модуляционный символ Z(k) на k-м интервале
(интервале символа длительностью
). На интервале каждого символа
подсистема обработки выборок оценивает величину фазового сдвига,
обусловленного разностью частот тестируемой БС и подсистемы обработки
выборок, после чего выполняют проверку допустимого отклонения частоты.
Операция повторяется для 20 слотов.
Измерения допустимого отклонения частоты могут быть повторены для
нижней и верхней частот передатчика БС.
Допустимое отклонение частоты от номинального значения между
фактически измеренной частотой несущей передатчика БС на интервале SNmax
модуляционных символов в 20 пакетах и её номинальным значением для
всего диапазона рабочих температур среды должно находиться в пределах
±0,2 х 10-6.
5.1.2.7 Уровни излучения передатчика БС в соседних каналах,
обусловленные переходными процессами в передатчике
Измерение уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
переходными процессами в передатчике БС в режиме прерывистой передачи,
выполняют в соответствии с методикой, приведенной в пункте 8.4 EN 300
394-1.
Схема измерений уровней излучений в соседних каналах,
обусловленных переходными процессами в передатчике, аналогична схеме,
приведенной на рисунке 1 настоящей ПМ.
Измерения уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
переходными процессами в передатчике, проводят при НУ.
Измерения выполнять для средней частоты передатчика fo при
максимальном уровне но минальной выходной мощности передатчика.
Измерительный
приемопередатчик
устанавливают
в
режим
тестирования передатчика. БС должна работать в режиме прерывистой
передачи (discontinuous mode) с максимальным уровнем номинальной
выходной мощности.
Метод измерений аналогичен методу измерений, описанному в пункте
5.1.2.3 настоящей методики, за исключением того, что измерения проводят
только для частот
± 25 кГц. В этом случае система выборки
измерительного приемопередатчика должна фиксировать пиковую мощность
в соседнем канале (скорость выборки должна в 4 раза превышать скорость
передачи одного символа) в периоды линейного нарастания ( ) и линейного
спада ( ) импульса, передаваемого БС.
Измерительный приемопередатчик должен записать полученные
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значения пиковой мощности для каждого пакета. Процедуру измерений
повторить для 200 пакетов. Результаты, полученные в ходе измерений,
усреднить.
Выходная мощность передатчика, измеренная в ходе испытаний в
5.1.2.2.2 настоящей методики, должна быть использована как 0 дБ
относительно мощности в соседнем канале, измеренной в данном пункте.
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными
процессами в режиме прерывистой передачи БС, измеренные в пределах
интервалов нарастания и спада на частотах ± 25 кГц относительно частоты
несущей, не должны превышать минус 50 дБн для всех классов мощности.
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах,
обусловленные переходными процессами в передатчике БС, не должны
превышать минус 36 дБм.
5.1.2.8 Сумма временных периодов на интервале передачи пакета
линеаризации в канале BLCH и уровень излучения БС в соседних каналах во
время передачи пакета линеаризации в канале BLCH
Измерение суммы временных периодов на интервале передачи пакета
линеаризации в канале BLCH5 и уровня излучения БС в соседних каналах во
время передачи пакета линеаризации в канале BLCH выполняют при НУ, в
ЭУ (для случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ в соответствии с методикой,
приведенной в пунктах 8.7, 8.7.2 EN 300 394-1.
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 1
настоящей методики.
Измерения выполнять на средней частоте передатчика
при
максимальном уровне номинальной выходной мощности передатчика.
Измерения выполнять на частотах
± 25 кГц при помощи подсистемы
обработки выборок измерительного приемопередатчика с TETRA-фильтром
(TETRA-фильтр - это фильтр приемника подсистемы обработки выборок.
TETRA-фильтр должен обрабатывать (иметь длину) минимум 30 символов).
При проведении измерений уровня излучения в соседних каналах во
время передачи пакета линеаризации в канале BLCH испытательный
приёмопередатчик синхронизировать по обычному пакету канала ВНИЗ с
синхропоследовательностью типа 2, определенной пунктом 9 EN 300 392-2.
Испытательный приёмопередатчик захватывает выборки длительностью
6 мс для определения пиковых уровней излучения (дБм) в соседних каналах.
Для выборки рекомендуется использовать скорость передачи не менее
четырех выборок за время передачи одного символа.
Для получения результатов, выраженных в дБн, из полученного
результата измерения в дБм, следует вычесть результат измеренной
5

В международной практике используется аббревиатура BLCH (BS Linearisation
Channel - канал линеаризации БС). Пакет линеаризации и одноименный канал BLCH
используются для заполнения слотов, не выделенных в данный момент абонентским
радиостанциям на несущей, являющейся основной.
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максимальной выходной мощности передатчика в дБм, полученный в ходе
испытаний в п. 5.1.2.2.2 настоящей методики.
Сумма временных периодов на интервале передачи пакета линеаризации
в канале BLCH, в пределах которых уровень излучения БС в соседних
каналах на частотах ± 25 кГц относительно частоты несущей передатчика
превышает минус 45 дБн, должен составлять не более 1 мс при НУ и ЭУ.
Максимальный уровень излучения в соседних каналах во время
передачи пакета линеаризации в канале BLCH не должен превышать минус
30 дБн при НУ и ЭУ.
5.1.2.9 Параметры модуляции передатчика БС (среднеквадратичное
значение вектора ошибки; пиковое значение вектора ошибки; амплитуда
остаточной несущей Со)
Измерение параметров модуляции передатчиков БС (modulation
accuracy) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в пунктах
10.1, 10.1.2, 10.1.3 EN 300 394-1.
Схема измерений параметров модуляции аналогична схеме,
приведенной на рисунке 1 настоящей ПМ.
Измерения параметров модуляции проводят при НУ на верхней, средней
и нижней частотах передатчика.
Параметрами модуляции, подлежащими измерению, являются
следующие:
- среднеквадратичное значение вектора ошибки (RMS vector error)-;
- пиковое значение вектора ошибки (Peak vector error);
- амплитуда остаточной несущей Со (Residual carrier magnitude)
Подсистема обработки выборок измерительного приёмопередатчика
оценивает вектор ошибки импульсов передачи за время взятия выборки ,
где - время символа, соответствующее к-му символу.
Для каждого символа подсистема обработки выборок должна рассчитать
вектор ошибки Z'(k) - S(k), где:
Z'(k) - стандартный символ модуляции, переданный АРС;
S(k) - символ модуляции, который был бы передан идеальной АРС.
Подсистема обработки выборок должна рассчитать среднеквадратичное
отклонение вектора ошибки для всех символов пакета, пиковое значение
вектора ошибки |Z'(k) - (S)k| и амплитуду остаточной несущей для каждого
символа пакета, как определено в пункте 6.6.1 EN 300 392-2.
Операция должна быть повторена для 200 пакетов.
Среднеквадратичное значение вектора ошибки должно составлять не
более 0,1 в любом пакете.
Пиковое значение вектора ошибки должно составлять не более 0,3 на
любом символе.
Амплитуда остаточной несущей
должна составлять не более 5 % от
амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра S(k) в
любом пакете.
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5.1.3 Передатчик ретранслятора
5.1.3.1 Характеристики радиоинтерфейса ретранслятора
Радиоинтерфейс
должен
соответствовать
характеристикам,
приведенным в Правилах № 132, Приложение 1. Проверяется по
документации.
5.1.3.2 Мощность сигнала на выходе передатчика ретранслятора
5.1.3.2.1 Номинальное значение выходной мощности передатчика
Номинальное значение выходной мощности передатчика ретранслятора
должно соответствовать одному из классов мощности, приведенных в
Таблице 8 настоящей методики.
5.1.3.2.2 Отклонение выходной мощности передатчика ретранслятора от
номинального значения
Измерение отклонения выходной мощности передатчика ретранслятора
от номинального значения производят в соответствии с методикой,
приведенной в пункте 5.5.4 TS 101 789-1.
Схема измерения приведена на рисунке 8.

Рисунок 8
Измерения выходной мощности ретранслятора проводят при НУ, в ЭУ
(для случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ.
Измерение отклонения выходной мощности должны быть выполнены в
обоих направлениях усиления ретранслятора (АС-БС и БС-АС).
Измерения выходной мощности передатчика ретранслятора должны
быть проведены на верхнем и нижнем радиоканалах рабочей полосы частот
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ретранслятора.
Установить усиление ВЧ - сигналов ретранслятора максимальным.
На вход приемника ретранслятора (Rx) подать испытательный сигнал
типа Т2 (непрерывный модулированный сигнал π/4-DQPSK).
Соответствующий разъем передатчика ретранслятора (Тх) должен быть
подключен к измерительному приемопередатчику, представляющий для
ретранслятора нагрузку сопротивлением 50 Ом.
Измерительный приемопередатчик установить в режим тестирования
передатчика. Измерительный приемопередатчик рассчитывает среднюю
мощность передатчика ретранслятора на интервале полезной части пакета.
Затем рассчитывается выходная мощность передатчика ретранслятора как
среднее значение мощностей 200 измеренных пакетов.
Измерения выходной мощности передатчика ретранслятора повторить
для минимального усиления ВЧ - сигналов.
5.1.3.3 Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних каналах
Измерение уровней излучения передатчика ретранслятора в соседних
каналах (adjacent channel power) производят в соответствии с методикой,
приведенной в пункте 5.5.5 TS 101 789-1.
Схема измерений уровней излучений в соседних каналах аналогична
схеме, приведенной на рисунке 8 настоящей методики.
Измерение уровней излучений в соседних каналах проводят при НУ.
Измерения уровней излучений в соседних каналах должны быть
проведены на частоте среднего радиоканала рабочей полосы частот
ретранслятора fo.
5.1.3.3.1 Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних
каналах, обусловленные модуляцией
Измерение уровней излучения передатчика ретранслятора в соседних
каналах, обусловленных модуляцией (adjacent channel power due to
modulation), производят в соответствии с методикой, приведенной в пункте
8.3 EN 300 394-1 со следующими поправками:
- измерения уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
модуляцией, должны быть выполнены в обоих направлениях усиления
ретранслятора (АС-БС и БС-АС);
- на вход приемника ретранслятора (Rx) должен быть подан
испытательный сигнал типа Т2 (модулированный сигнал π/4-DQPSK);
- уровень испытательного сигнала Т2 должен быть таким, чтобы
обеспечить максимальную номинальную выходную мощность передатчика
ретранслятора, как декларировано Изготовителем.
Соответствующий разъем передатчика ретранслятора (Тх) должен быть
подключен к измерительному приемопередатчику, представляющему для
ретранслятора нагрузку сопротивлением 50 Ом.
Измерительный
приемопередатчик
устанавливают
в
режим
тестирования передатчика ретранслятора. Подсистема обработки выборок
измерительного приёмопередатчика должна измерить уровни излучений в
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соседних каналах на частотах: fo ± 25 кГц, fo ± 50 кГц, fo ± 75 кГц.
Измерения уровней излучений в соседних каналах осуществлять только
на интервале полезной части пакета, определенного в EN 300 392-2.
Уровень излучений в каждом из соседних каналов, указанных выше,
рассчитывать как среднее значение на интервале 200 пакетов. В качестве
эталонной точки 0 дБ принимается значение выходной мощности
передатчика ретранслятора, измеренное на частоте fo на интервале полезной
части пакета.
Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних каналах,
обусловленные модуляцией, измеренные на интервале полезной части пакета
на частотах ± 25 кГц, ± 50 кГц, ± 75 кГц относительно частоты несущей
передатчика, не должны превышать максимальных значений, приведенных
для НУ в Таблице 9 настоящей методики.
Абсолютные значения уровней излучения передатчика ретранслятора в
соседних каналах, обусловленных модуляцией, не должны превышать минус
36 дБм.
5.1.3.3.2 Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних
каналах, обусловленные переходными процессами в режиме прерывистой
передачи
Измерение уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
переходными процессами в режиме прерывистой передачи (adjacent channel
power due to switching transients), выполняют в соответствии с методикой,
приведенной в пункте 8.4 EN 300 394-1 со следующими поправками:
- измерения уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
переходными процессами в режиме прерывистой передачи усиливаемого
сигнала, должны быть выполнены в обоих направлениях усиления
ретранслятора (АС-БС и БС-АС);
- на вход приемника ретранслятора (Rx) должен быть подан сигнал типа
Т4 (прерывистый модулированный сигнал π /4-DQPSK);
- уровень сигнала типа Т4 должен быть таким, чтобы обеспечить
максимальную
номинальную
выходную
мощность
передатчика
ретранслятора, как декларировано Изготовителем.
Соответствующий разъем передатчика ретранслятора (Тх) должен быть
подключен к измерительному приемопередатчику, представляющему для
ретранслятора нагрузку сопротивлением 50 Ом.
Измерительный
приемопередатчик
устанавливают
в
режим
тестирования передатчика ретранслятора. Метод измерений аналогичен
методу измерений, описанному в пункте 5.1.3.3.1 настоящей методики, за
исключением того, что измерения проводят для частот ± 25 кГц.
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика
должна фиксировать пиковую мощность в соседнем канале (скорость
выборки должна в 4 раза превышать скорость передачи одного символа) в
периоды линейного нарастания ( ) и линейного спада ( ) импульса,
передаваемого ретранслятором.
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Измерительный приемопередатчик должен зафиксировать полученные
значения пиковой мощности для каждого пакета. Процедуру измерений
повторить для 200 пакетов. Результаты, полученные в ходе измерений,
усреднить.
Выходная мощность передатчика, измеренная на частоте , должна
быть использована как 0 дБ.
Уровни излучения передатчика ретранслятора в соседних каналах,
обусловленные переходными процессами (ramp-up и ramp-down),
измеренные в пределах интервалов нарастания и спада на частотах ± 25 кГц
относительно частоты несущей, не должны превышать минус 50 дБн.
Абсолютные значения уровней излучения передатчика ретранслятора в
соседних каналах, обусловленные переходными процессами, не должны
превышать минус 36 дБм.
5.1.3.4 Уровни побочных излучений ретранслятора (unwanted emissions
far from the carrier)
Измерение уровней побочных излучений ретранслятора (дискретные
побочные излучения, широкополосные шумы и излучения от корпуса
ретранслятора) производят в соответствии с методикой, приведенной в
пункте 5.5.1 TS 101 789-1
Измерения уровней побочных излучений выполнять при максимальном
усилении на частоте среднего радиоканала рабочей полосы частот
ретранслятора .
Измерения уровней побочных излучений проводят при НУ.
Испытания, приведенные в пунктах 5.1.3.4.1, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, должны
быть проведены со всеми антенными разъемами ретранслятора.
5.1.3.4.1 Уровень дискретных составляющих побочных излучений
передатчика на антенном разъёме ретранслятора
Уровень дискретных составляющих побочных излучений (discrete
spurious) передатчика на антенном разъёме ретранслятора
Измерение уровня дискретных составляющих побочных излучений
передатчика на антенном разъёме ретранслятора производят в соответствии с
методикой, приведенной в пункте 5.5.1.2 а) TS 101 789-1.
Разъем передатчика ретранслятора (Тх) должен быть подключен к
анализатору спектра, представляющему для ретранслятора нагрузку
сопротивлением 50 Ом.
Измерение уровней побочных излучений передатчика ретранслятора
производят в полосах частот от 9 кГц до
- 600 кГц и от
+ 600 кГц до 4
ГГц при двух условиях:
- при отсутствии входного испытательного сигнала (соответствующий
антенный разъём приемника ретранслятора (Rx) должен быть подключен
к нагрузке сопротивлением 50 Ом). Схема измерений приведена на
рисунке 9.
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Рисунок 9
при наличии входного испытательного сигнала типа ТЗ (непрерывный
немодулированный синусоидальный ВЧ- сигнал) (соответствующий антенный
разъём приемника ретранслятора (Rx) должен быть подключен к генератору
ВЧ- сигналов). Схема измерений приведена на рисунке 10.
Уровень испытательного сигнала ТЗ должен быть выбран таким, при
котором номинальная выходная мощность на канал была бы максимальной.
Частота испытательного сигнала ТЗ должна быть установлена . В случае
канально-избирательного ретранслятора частота испытательного сигнала ТЗ
должна быть выбрана ближайшая к
из всех радиоканалов,
поддерживаемых ретранслятором.
Разрешающая способность анализатора спектра, которая должна
использоваться при измерениях, в зависимости от частоты дискретных
побочных излучений приведена в Таблице 10 настоящей ПМ.
-
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Рисунок 10

5.1.3.4.2 Уровень широкополосных шумов на антенном разъёме
ретранслятора в активном режиме
Измерение уровня широкополосных шумов на антенном разъёме
ретранслятора (wideband noise) в активном режиме производят в соответствии
с методикой, приведенной в пункте 5.5.1.2 b) TS 101 789-1.
Разъем передатчика ретранслятора (Тх) должен быть подключен к
анализатору спектра, представляющему для ретранслятора нагрузку
сопротивлением 50 Ом.
Измерения широкополосного шума должны быть проведены на частотах:
± 112,5 кГц,
± 262,5 кГц,
± 512,5 кГц и
± 5 МГц в диапазоне
частот от 9 кГц до 4 ГГц при двух условиях, приведенных в пункте 5.1.3.4.1
настоящей методики.
Если дискретное побочное излучение лежит в одной из этих полос, то
должна быть выбрана ближайшая частота, свободная от дискретного
побочного излучения.
Разрешающая способность анализатора спектра, которая должна
использоваться при измерениях, в зависимости от частоты дискретных
побочных излучений приведена в Таблице 10 настоящей методики.
В качестве эталонной точки 0 дБ используется значение выходной
мощности передатчика ретранслятора, измеренное в пункте 5.1.3.2.2
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настоящей методики.
Уровень широкополосных шумов на антенном разъеме ретранслятора
в активном режиме не должен превышать максимально допустимых
значений, приведенных в Таблице 14.
Таблица 14
Расстройка относительно
Максимально допустимый уровень широкополосных
частоты несущей, кГц
шумов, дБн
от 100 до 250 вкл.
-75
свыше 250 до 500 вкл.
-80
свыше 500 до 5000 вкл.
-80
свыше 5000
-100
Примечание. Допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже
минус 55 дБм для частот расстройки до 5 МГц и минус 70 дБм - свыше 5 МГц

5.1.3.4.3 Уровень дискретных составляющих побочных излучений от
корпуса ретранслятора в активном режиме
Измерение уровня дискретных составляющих побочных излучений от
корпуса ретранслятора в активном режиме (unwanted radiated emissions
“cabinet radiation”) производят в соответствии с методикой, приведенной в
пункте 5.5.1.2 с) TS 101 789-1.
Измерения уровней побочных излучений от корпуса ретранслятора
проводят при НУ.
Испытания должны проводиться в экранированном безэховом
помещении, отвечающем требованиям ETSI 300 113.
Схема измерений уровня побочных излучений от корпуса
ретранслятора приведена на рисунке 11.

Рисунок 11
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Испытуемое оборудование устанавливают на поворотный стол на
определенной высоте (Н) в положение, близкое к нормальному
использованию, заявленному Изготовителем.
Высота Н выбирается из расчета, чтобы ретранслятор был равноудален от
пола и потолка.
К антенному разъёму передатчика ретранслятора (Тх) подключить
эквивалент антенны (нереактивная, неизлучающая нагрузка сопротивлением
50 Ом).
Соответствующий разъём приемника ретранслятора (Rx) подключить к
генератору ВЧ-сигналов.
Генератор ВЧ- сигналов должен формировать испытательный сигнал
типа ТЗ (непрерывный смодулированный синусоидальный ВЧ-сигнал) на
частоте среднего радиоканала рабочей полосы частот ретранслятора .
Уровень испытательного сигнала ТЗ должен быть выбран таким, при
котором номинальная выходная мощность на канал была бы максимальной,
как декларировано Изготовителем. В случае канально-избирательного
ретранслятора частота испытательного сигнала ТЗ должна быть выбрана
ближайшая к
из всех радиоканалов, поддерживаемых ретранслятором.
Излучения от корпуса ретранслятора измеряют с помощью
испытательной антенны и анализатора спектра.
Испытательная антенна должна иметь вертикальную поляризацию.
Измерения уровня мощности любой из обнаруженных частот
дискретных побочных излучений должны быть проведены для сдвигов частот
± 600 кГц и более от частоты несущей
в диапазоне частот от 30 МГц до 4
ГГц.
Пиковые уровни мощности любой из обнаруженных частот дискретных
побочных излучений от корпуса ретранслятора в диапазоне частот от 30 МГц
до 4 ГГц, расположенных от частоты несущей на ±600 кГц и более, измерять
при помощи анализатора спектра на интервале 200 пакетов.
Разрешающая способность анализатора спектра, которая должна
использоваться при измерениях, в зависимости от частоты дискретных
побочных излучений приведена в Таблице 10 настоящей методики.
Разрешающая способность анализатора спектра должна быть выбрана
наименьшей, но большей, чем ширина полосы излучения данного
дискретного побочного излучения.
Разрешающая способность анализатора спектра может считаться
выбранной в случае, когда применение следующей, приводит к уменьшению
амплитуды менее, чем на 1 дБ.
Измерения излучения от корпуса ретранслятора должны быть повторены
при отсутствии входного сигнала. В этом случае соответствующий антенный
вход приемника ретранслятора (Rx) должен быть подключен к нагрузке
сопротивлением 50 Ом. Схема измерений приведена на рисунке 12.
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Рисунок 12
На каждой частоте, где обнаружено побочное излучение, испытательную
антенну поднимают и опускают в определенных пределах так, чтобы
получить максимальное значение уровня мощности побочного излучения.
В случае, если имеется такая возможность, то ретранслятор вращают в
плоскости поляризации в пределах 360°, пока анализатор спектра не покажет
максимальный уровень мощности побочного излучения. Полученный
максимальный уровень мощности побочного излучения фиксируют.
Для каждой из обнаруженных частот дискретных побочных излучений,
используя метод замещения, определяют эффективно излучаемую мощность,
для чего на место ретранслятора устанавливают замещающую антенну,
соединенную с генератором ВЧ-сигналов.
Замещающая антенна должна иметь вертикальную поляризацию.
Схема измерений эффективно излучаемой мощности методом
замещения приведена на рисунке 13.
Частоту ВЧ- генератора устанавливают равной частоте дискретного
побочного излучения.
Сигнал, подаваемый с ВЧ-генератора на замещающую антенну, должен
быть типа ТЗ (немодулированный синусоидальный сигнал).
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Рисунок 13
Испытательную антенну поднимают и опускают, чтобы убедиться, что
анализатор спектра показывает максимальный уровень сигнала.
Выходной сигнал с ВЧ- генератора устанавливают таким, чтобы
получить уровень, определяемый анализатором спектра, равный уровню,
зафиксированному ранее при измерении уровня мощности дискретного
побочного излучения.
Измерения должны быть повторены с испытательной и замещающей
антеннами, имеющими горизонтальную поляризацию.
Уровнем побочного излучения от корпуса ретранслятора является
наибольший из двух уровней мощности, зарегистрированных для каждого
побочного дискретного излучения на выходе ВЧ- генератора.
Для выявления и идентификации дискретных побочных излучений
может использоваться предварительное сканирование диапазона частот от 30
МГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса
ретранслятора в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты
несущей на 600 кГц и более, в диапазоне частот от 30 МГц до 1 ГГц не
должен превышать значений, приведенных в Таблице 15.
Таблица 15
Диапазон частот
от 30 МГц до 1 ГГц вкл.
свыше 1 до 4 ГГц вкл.

Уровень дискретных составляющих побочных излучений,
не более, дБм
-36,0
-30,0

5.1.3.5 Ослабление интермодуляционной компоненты
ретрансляторе
Измерение
ослабления
интермодуляционной
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сигнала

в

компоненты

(intermodulation attenuation) сигнала выполняют в соответствии с методикой,
приведенной в пункте 5.5.2 TS 101 789-1.
Схема измерений приведена на рисунке 14.

Рисунок 14
Измерения ослабления интермодуляционной компоненты сигнала
проводят при НУ, в ЭУ (для случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ.
Установить усиление ВЧ- сигналов ретранслятора максимальным.
На вход приемника ретранслятора (Rx) через объединяющее
устройство (Σ) должно быть подано от генераторов ВЧ- сигналов два
испытательных сигнала с частотами
и
(
- полезный сигнал,
сигнал помехи).
Испытываемый ретранслятор и генераторы ВЧ- сигналов должны быть
физически разнесены на расстояние, при котором измерения не были бы
подвержены влиянию прямого излучения.
Испытательные сигналы должны быть типа ТЗ (немодулированные
синусоидальные сигналы). Частоты испытательных сигналов должны
находиться в пределах рабочего диапазона частот ретранслятора и
удовлетворять условию минимально возможного разноса между
радиоканалами в системе, то есть, 200 кГц.
Частоты испытательных сигналов
и
должны иметь следующее
соотношение:
= + 200 кГц либо = - 200 кГц. При выборе частот
и
необходимо учитывать, чтобы продукты интермодуляции попадали в
рабочую полосу частот ретранслятора.
Уровень испытательных сигналов должен быть выбран таким, при
которых номинальная выходная мощность ретранслятора на канал, была бы
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максимальной, как декларировано Изготовителем.
В случае ретранслятора, поддерживающего один радиоканал, один
испытательный сигнал должен быть установлен на рабочую частоту
ретранслятора ( ), а другой испытательный сигнал (сигнал помехи) должен
быть установлен последовательно со сдвигом 100 кГц в обе стороны ( = +
100 кГц,
=
- 100 кГц). В этом случае уровень испытательного сигнала
частотой должен быть выбран таким, при котором номинальная выходная
мощность ретранслятора на канал, была бы максимальной, как
декларировано Изготовителем. Уровень испытательного сигнала частотой
должен быть установлен таким же, как уровень испытательного сигнала
частотой .
Соответствующий разъем передатчика ретранслятора (Тх) должен быть
подключен к анализатору спектра, представляющий для ретранслятора
нагрузку сопротивлением 50 Ом.
С помощью анализатора спектра измерить уровень мощности
интермодуляционных продуктов.
Пример подавления продуктов интермодуляции приведен на рисунке 15 .

Рисунок 15
Ослабление интермодуляционной компоненты сигнала должно быть
измерено методом прямого наблюдения показаний анализатора спектра и
регистрацией отношения уровня мощности наибольшего продукта
интермодуляции к уровню мощности несущей частоты fi.
Измерения повторяются с уровнями испытательных сигналов,
увеличенными на 10 дБ каждый.
Примечание. В этом случае, усиление ретранслятора должно
автоматически уменьшиться относительно первоначально установленного
максимального значения в целях сохранения номинальной выходной
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мощности ретранслятора на канал максимальной, как декларировано
Изготовителем. Измерение мощности должно быть выполнено в полосе 3
кГц.
Измерение ослабления интермодуляционной компоненты повторить для
всех антенных разъемов ретранслятора.
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в
ретрансляторе, измеренной полосе частот 30 кГц, при НУ и ЭУ должно
составлять не менее 60 дБ. Абсолютные значения интермодуляционных
компонент сигнала не должны превышать минус 36 дБм
5.1.3.6 Параметры модуляции ретранслятора
Измерение параметров модуляции (modulation accuracy) производят в
соответствии с методикой, приведенной в п. 5.5.6 TS 101 789-1.
Схема измерений параметров модуляции приведена на рисунке 16.

Рисунок 16
Параметрами модуляции, подлежащими измерению, являются
следующие:
- среднеквадратичное значение вектора ошибки (RMS vector error),
- пиковое значение вектора ошибки (Peak vector error);
- амплитуда остаточной несущей
(Residual carrier magnitude).
Измерения параметров модуляции проводят при НУ на верхнем,
среднем и нижнем радиоканалах рабочей полосы частот ретранслятора.
Измерения параметров модуляции проводят в соответствии с
методикой, приведенной в пункте 10.1.2 TS 100 394-1 со следующими
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поправками:
- усиление ВЧ- сигналов ретранслятора установить максимальным;
- на вход приемника ретранслятора (Rx) должен быть подан
испытательный сигнал типа Т2 (модулированный сигнал π/4-DQPSK).
Подсистема обработки выборок измерительного приёмопередатчика
оценивает вектор ошибки импульсов передачи за время взятия выборки ,
где - время символа, соответствующее кму символу.
Для каждого символа подсистема обработки выборок должна
рассчитать вектор ошибки Z'(k) - S(k), где:
Z'(k) - стандартный символ модуляции, переданный АС;
S(k) - символ модуляции, который был бы передан идеальной АС.
Подсистема
обработки
выборок
должна
рассчитать
среднеквадратичное значение вектора ошибки для всех символов пакета,
пиковое значение вектора ошибки |Z'(k) - (S)k| и амплитуду остаточной
несущей
для каждого символа пакета, как определено в пункте 6.6.1 EN
300 392-2.
Операция должна быть повторена для 200 пакетов.
Данное измерение должно быть повторено для всех антенных разъемов
ретранслятора.
Среднеквадратичное значение вектора ошибки должно составлять не
более 0,1 в любом пакете.
Пиковое значение вектора ошибки должно составлять не более 0,3 на
любом символе.
Амплитуда остаточной несущей
должна составлять не более 5 % от
амплитуды сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра S(k) в
любом пакете.
5.1.3.7 Коэффициент усиления внеполосных сигналов ретранслятора
Измерение усиления внеполосных сигналов производят в соответствии с
методикой, приведенной в пункте 5.5.3 TS 101 789-1.
Схема измерений усиления внеполосных сигналов аналогична схеме,
приведенной на рисунке 16 настоящей методики.
Измерения усиления внеполосных сигналов проводят при НУ, в ЭУ (для
случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ.
Установить усиление ВЧ- сигналов ретранслятора максимальным.
В случае широкополосного ретранслятора, измерения усиления
внеполосных сигналов ретранслятора должны быть проведены на верхнем
(fmax) и нижнем (fmin) радиоканалах рабочей полосы частот ретранслятора.
В случае канально-избирательного ретранслятора, два из канальных
модулей ретранслятора должны быть установлены на нижнем (fmin) и
верхнем (fmax) радиоканалах рабочей полосы частот ретранслятора.
На вход приемника ретранслятора (Rx) с генератора ВЧ- сигналов
подать испытательный сигнал типа ТЗ.
Частоты испытательного сигнала ТЗ должны быть следующими:
- fmin - 25 кГц; fmin - 75 кГц; fmin - 125 кГц; fmin - 250 кГц; fmin - 500 кГц;
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- fmax +
- n foi,
- где:

25 кГц; fmax + 75 кГц; fmax+ 125 кГц; fmax + 250 кГц; fmax + 500 кГц;

fmin - частота нижнего радиоканала рабочей полосы частот
ретранслятора;
fmax - частота верхнего радиоканала рабочей полосы частот
ретранслятора;
f0 - несущая внутри рабочего диапазона частот ретранслятора*;
n- номер гармоники п=2, 3 и т.д.,
n f0j < 12,75 ГГц;
- номер несущей внутри рабочего диапазона частот ретранслятора.
Примечание. * - при испытаниях должны рассматриваться все
возможные несущие из рабочего диапазона частот
ретранслятора.
Уровень мощности испытательного сигнала ТЗ должен быть на 5 дБ
ниже уровня мощности, который был бы необходим, чтобы получить в
рабочем диапазоне частот на выходе ретранслятора максимальную
номинальную выходную мощность.
Средняя мощность передатчика ретранслятора должна быть измерена
для всех частот, приведенных выше. Коэффициент усиления должен быть
рассчитан и зафиксирован.
В случае, если ретранслятор имеет несколько антенных разъемов
приемника и передатчика, то измерения повторяются для всех антенных
разъемов ретранслятора.
Коэффициент усиления внеполосных сигналов ретранслятора
рассчитывается как разница в дБ между измеренным значением уровня
выходной мощности и уровня мощности на входе ретранслятора от
генератора ВЧ сигналов.
Коэффициент усиления внеполосных сигналов за пределами рабочей
полосы частот ретранслятора при НУ и ЭУ не должен превышать
максимальных значений, приведенных в Таблице 16 (для ретрансляторов с
шириной рабочей полосы частот 1 МГц и менее) и в таблице 17 (для
ретрансляторов с шириной рабочей полосы частот более 1 МГц).
Таблица 16
Расстройка относительно точки минус Коэффициент усиления, не более, дБ
6 дБ, кГц
50
63
75
50
125
30
250
20
500 и более
10
Таблица 17
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Расстройка относительно точки минус Коэффициент усиления, не более, дБ
6 дБ, кГц
50
75
75
70
125
65
250
32
500 и более
28
5.1.4 Приемник БС
5.1.4.1 Чувствительность приемника БС
Измерение чувствительности приемника (reference sensitivity
performance) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в
пунктах 9.3, 9.3.2 EN 300 394-1.
Схема измерений чувствительности приемника приведена на рисунке 17.
Измерения чувствительности приемника проводят при НУ, в ЭУ (для
случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ.
Первоначальные установки БС для проведения измерений приведены
ниже.
БС должна работать в нормальном режиме (V+D) и передавать в
первом временном интервале 18-го кадра пакет синхронизации,
содержащий данные BNCH/T. Данные, передаваемые в BNCH/T,
используются для индикации типа канала, который должен
организовываться в первом пакете кадров 1-18 линии ВВЕРХ.
БС в непрерывном режиме передачи должна посылать сигнал о типе
канала 1 во временных интервалах с 1 по 4 в кадрах с 1 по 17 и во
временных интервалах с 2 по 4 18-го кадра.
БС в прерывистом режиме передачи должна посылать сигнал о типе
канала 1 только во временном интервале 1 кадров с 1 по 17.
БС переводят в режим приёма полезного сигнала типа Т1 с канала типа
7 на средней частоте приемника fo.
Имитатор радиоканала устанавливают в положение TU50.
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Рисунок 17
5.1.4.1.1 Чувствительность приемника при НУ
БС переводят в режим приёма полезного сигнала типа Т1 по каналу
типа 8 на средней частоте приемника .
Измерительный приемопередатчик должен сформировать полезный
сигнал типа Т1 частотой
с уровнем сигнала на антенном разъёме
приемника минус 106 дБм.
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика
рассчитывает BER6 и MER7 на объёмах выборки в соответствии с Таблицей
18.
Испытания повторяются на нижней и верхней частотах приемника при
НУ, ЭУ и УПКМВ.
Испытания повторяются на средней частоте приемника
для всех
типов каналов и моделей многолучевости, перечисленных в Таблице 18.
Измерение чувствительности приемника для логического канала типа
ТСН/2,4 проводят в случае, если БС поддерживает режим защищенных
данных (protected circuit mode data). Максимальные значения
коэффициентов ошибок BER и MER для различных типов логических
каналов и моделей многоучёности при уровне чувствительности приемника
минус 106 дБм для НУ приведены в Таблице 18.
Таблица 18
6)
7)

BER (Bit Error Rate - вероятность ошибки на бит).
MER (Message Error Rate - коэффициент ошибок сообщений).
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Класс
приемника
А
А
А
А
В
В
В
В

Логический
канал

Тип

Модель
Многолучевости

Уровень
Максимальное
полезного
значение
сигнала,
коэффициента
дБм
ошибок, %
SCH/F
8
TU50
-106(-100)
MER=12,32
STCH
9
TU50
-106
MER= 10,08
ТСН/2.4 N=l1) 10
HT200
-106
BER=1,456
SCH/HU
11
HT200
-106
MER= 10,64
SCH/F
8
TU50
-106(-100)
MER=8,96
STCH
9
TU50
-106
MER=8,96
1)
TCH/2.4 N=l
10
TU50
-106
BER=0,392
SCH/HU
11
TU50
-106
MER=8,96
1)
Примечание. для БС, поддерживающих режим передачи
данных со скоростью 2,4 кбит/с.

Объем
выборки не
менее, бит
6 600
6 600
45 000
5 000
6 600
6 600
160 000
6 600

5.1.4.1.2 Чувствительность приемника при ЭУ
При экстремальных условиях измерительный приемопередатчик
должен сформировать полезный сигнал типа Т1 частотой
с уровнем
сигнала на антенном разъёме приемника минус 100 дБм.
БС переводят в режим приёма полезного сигнала типа Т1 по каналу
типа 8 на средней частоте приемника .
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика
рассчитывает BER и MER на объёмах выборки в соответствии с Таблицей
18 настоящей методики. Испытания повторяются на нижней и верхней
частотах приемника.
Максимальные значения коэффициентов ошибок BER и MER для
различных типов логических каналов и моделей многолучевости при
уровне чувствительности приемника минус 100 дБм (для ЭУ) приведены в
Таблице 18 настоящей методики.
5.1.4.2 Вероятность необнаружения искажённого сообщения (PUEM
performance)
Измерение вероятности необнаружения искажённого сообщения (PUEM)
выполняют в соответствии с методикой, приведенной в пункте 9.3.3 EN 300
394-1.
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 17
настоящей методики.
Измерения PUEM проводят при НУ на средней частоте приемника .
PUEM измеряется для канала типа 8, логического канала SCH/F, с
моделью многолучевости TU50 при уровне полезного сигнала типа Т1 на
антенном разъёме приемника минус 106 дБм, как приведено в Таблице 19.
Приёмник БС должен обеспечивать индикацию ошибочно принятых
сообщений (message error flag) при обратной передаче в измерительный
приемопередатчик через измерительный разъем.
Подсистема
оценки
вероятности
ошибки
измерительного
приемопередатчика должна регистрировать также случаи, когда ошибка
имела место, но индикация ошибки не была выполнена.
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Требования к значению вероятности не обнаружения искаженного
сообщения PUEM приведены в Таблице 19.
Таблица 19
Логический
канал
SCH/F

Тип Модель многолучевости

Макс.
Уровень
Максимальное
Объем выборки
количество
входного значение PUEM
не менее,бит
искаженных
сигнала, дБм
сообщений

8

TU50

3,5х10-4

- 106

2

31 200

5.1.4.3 Уровень побочных излучений в режиме приёма (unwanted
conducted emissions)
5.1.4.3.1 Уровень дискретных составляющих побочных излучений на
антенном разъёме БС
Измерение уровней дискретных составляющих побочных излучений на
антенном разъёме БС в режиме приёма выполняют в соответствии с
методикой, приведенной в пункте 9.8 EN 300 394-1.
Схема измерений уровней дискретных составляющих побочных
излучений в режиме приёма приведена на рисунке 18.

Рисунок 18
Измерения проводят на средней частоте приемника при НУ.
БС устанавливают в режим приёма на частоте
с выключенным
передатчиком.
Измерения выполняются анализатором спектра в диапазоне частот от 9
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кГц до 4 ГГц.
Разрешающая способность анализатора спектра должна быть
установлена следующим образом:
- 100 кГц для измерений дискретных побочных излучений на частотах до
1 ГГц;
- 1 МГц для измерений дискретных побочных излучений на частотах
свыше 1 ГГц.
Необходимо измерить пиковый уровень мощности всех дискретных
побочных излучений, поступающих на анализатор спектра через антенный
разъем приемника, в диапазоне частот от 9 кГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений на антенном
разъеме БС в режиме приема (при отсутствии передачи) в диапазоне частот
от 9 кГц до 4 ГГц не должен превышать значений, приведенных в Таблице
20.
Таблица 20
Диапазон частот

от 9 кГц до 1 ГГц вкл.
свыше 1 до 4 ГГц вкл.

Уровень дискретных составляющих
побочных излучений, не более, мкВт
(дБм)
0,002 (-57)
0,020 (-47)

5.1.4.3.2 Уровень дискретных составляющих побочных излучений от
корпуса БС
Измерение уровня дискретных составляющих побочных излучений от
корпуса БС (unwanted radiated emissions “cabinet radiation”) выполняют в
соответствии с методикой, приведенной в пункте 9.9 EN 300 394-1.
Измерения проводят в режиме приёма БС с выключенным
передатчиком на средней частоте приемника при НУ.
Схема измерений уровней дискретных составляющих побочных
излучений от корпуса и элементов конструкции аналогична схеме,
приведенной на рисунке 4 настоящей методики.
Схема измерений эффективно излучаемой мощности методом
замещения аналогична схеме, приведенной на рисунке 5 настоящей
методики.
БС устанавливают в режим приёма на средней частоте приемника с
выключенным передатчиком.
Методика измерений побочных излучений от корпуса БС приведена в
пункте 5.1.2.4.3 настоящей методики.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса
БС в режиме приема (при отсутствии передачи) в диапазоне частот от 30
МГц до 4 ГГц, измеренные на расстоянии 3 м, не должен превышать
значений, приведенных в Таблице 21.
Таблица 21
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Диапазон частот

от 30 МГц до 1 ГГц вкл.
свыше 1 до 4 ГГц вкл.

Уровень дискретных составляющих
побочных излучений, не более, мкВт
(дБм)
0,002 (-57)
0,020 (-47)

5.1.4.4 Избирательность приемника по побочным каналам приема
Измерение избирательности по побочным каналам приема (spurious
response rejection) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в
пункте 9.6 EN 300 394-1.
Схема измерений избирательности по побочным каналам приема
приведена на рисунке 19.
Измерения избирательности по побочным каналам приема проводят на
средней частоте приемника fo при НУ.
Первоначальные установки БС для проведения измерений приведены
в пункте 5.1.4.1 настоящей методики.

Рисунок 19
Имитатор радиоканала устанавливают в положение STAT.
Для измерения избирательности по побочным каналам приема
необходимо на антенный разъем приемника подать следующие сигналы:
- полезный сигнал типа Т1 на средней частоте приёма
с уровнем минус
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112 дБм;
- сигнал
помехи
типа
ТЗ
(мешающий
немодулированный
синусоидальный сигнал с уровнем минус 45 дБм).
Частоты побочных каналов приёма, используемые в ходе измерений,
определены как:
а) частоты с шагом 6,25 кГц в пределах диапазона
+ , где:
sr - ширина диапазона частот приёмника;
- частота опорного генератора, поступающая на вход первого
смесителя;
... - промежуточные частоты приёмника.
б) частоты, находящиеся в диапазоне от а) до 4 МГц, определенные как:
и ± , где:
n 2;
p 1;
fr - частота любого другого гетеродина, используемого в формировании
опорных частот;
- первая промежуточная частота.
Имитатор радиоканала устанавливают в положение STAT.
Поиск частот побочных каналов приема осуществляют при уровнях
блокирующих сигналов согласно Таблице 22.
Таблица 22
Сдвиг относительно номинальной
частоты приема

Уровень блокирующего сигнала, дБм

50...100 кГц
100...200 кГц
200...500 кГц
Свыше 500 кГц

- 40
- 35
- 30
- 25

Значение коэффициента BER не должно превышать значений,
приведенных в Таблице 23 при наличии на входе приемника:
а) полезного сигнала на частоте приема с уровнем минус 112 дБм;
б) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на
частоте fi с уровнем минус 45 дБм, получаемого путем перестройки
генератора сигналов с шагом 6,25 кГц в пределах «ограниченного
диапазона частот»
,
где - частота задающего генератора гетеродина приемника;
( ,..., ) — промежуточные частоты;
sr - ширина диапазона частот приемника или за пределами
«ограниченного диапазона частот» до 4 ГГц на частотах
± ,п 2и
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pfr ±
, р 1, где fr — частота любого другого генератора,
используемого в частоты гетеродина приемника.
Таблица 23
Класс Логиче- Тип Модель
Уровень
Уровень Максимальное Объем
прием- ский канал
многополезного мешающего значение BER, выборки, не
ника
лучевости сигнала, дБм сигнала, дБм
%
менее, бит
А
ТСН/7.2
7
STAT
-112
-45
3,66
5800
В
4,88
4000

5.1.4.5 Интермодуляционная избирательность приемника
Измерение интермодуляционной избирательности (intermodulation
response rejection) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в
пунктах 9.7, 9.7.2 EN 300 394-1.
Схема измерений интермодуляционной избирательности приведена
на рисунке 20.
Измерения интермодуляционной избирательности проводят на средней
частоте приемника fo при НУ.
Первоначальные установки БС для проведения измерений приведены в
пункте 5.1.4.1 настоящей методики.
Имитатор радиоканала устанавливают в положение STAT.
Для измерения интермодуляционной избирательности необходимо на
антенный разъем приемника подать следующие сигналы:
-полезный сигнал типа Т1 на частоте с уровнем минус 112 дБм;
-сигнал помехи типа ТЗ (мешающий немодулированный синусоидальный
сигнал на частоте = -200 кГц с уровнем минус 47 дБм;
-сигнал помехи типа Т2 (мешающий модулированный сигнал π /4-DQPSK на
частоте =
400 кГц с уровнем минус 47 дБм.
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Рисунок 20
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика
рассчитывает BER на объёмах выборки в соответствии с Таблицей 24
настоящей ПМ.
Таблица 24
Класс
приёмника

Тип
канала

Тип
логического
канала

Модель
Многолучевости

Уровень
полезного
сигнала,
дБм

Уровень
мешающего
сигнала,
дБм

А
В

7
7

ТСН/7,2
ТСН/7,2

STAT
STAT

- 112
- 112

- 47
- 47

Номинальное
значение
BER, не
более, %

3,0
4,0

Максимальное
значение
BER, не
более, %

3,66
4,88

Объём
выборки
бит, не
менее,
бит

5800
4000

Измерения интермодуляционной избирательности повторяются для
следующих сигналов на антенном разъеме приемника:
- полезный сигнал типа Т1 на частоте с уровнем минус 112 дБм;
- сигнал помехи типа ТЗ на частоте = +200 кГц с уровнем минус 47
дБм;
- сигнал помехи типа Т2 частотой
= +400 кГц с уровнем минус 47
дБм.
Значение коэффициента BER не должно превышать значений,
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приведенных в Таблице 25, при наличии на входе приемника:
1) полезного сигнала на частоте приема с уровнем минус 112 дБм;
2) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на
частоте с уровнем минус 47 дБм;
3) мешающего модулированного сигнала π/4-DQPSK на частоте
с уровнем минус 47 дБм, так что = 2 - и | - | =200 кГц.
Таблица 25
Класс
Логический Тип
приемника
канал

А
В

ТСН/7.2

7

Модель
много
лучевости
STAT

Уровень
Уровень
полезного
мешающесигнала, дБм го сигнала,
дБм
-112
-47

Максимальное
Объем
значение BER, выборки не
не более, %
менее, бит
3,66
4,88

5800
4000

5.1.4.6 Устойчивость приемника к блокирующим сигналам
Измерение устойчивости к блокирующим сигналам (blocking
characteristics) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в
пунктах 9.5, 9.5.2 EN 300 394-1.
Схема измерений устойчивости к блокирующим сигналам
аналогична приведенной на рисунке 11 настоящей методики.
Измерения устойчивости к блокирующим сигналам проводят на
средней частоте приемника fo при нормальных условиях.
Первоначальные установки БС для проведения измерений приведены
в пункте 5.1.4.1 настоящей методики.
Имитатор радиоканала устанавливают в положение STAT.
Для измерения эталонной устойчивости к блокирующим сигналам
необходимо на антенный разъем приемника подать следующие сигналы:
-полезный сигнал типа Т1 на частоте fo с уровнем минус 112 дБм;
-сигнал помехи типа ТЗ (мешающий немодулированный
синусоидальный сигнал с уровнем минус 25 дБм.
Частоты сигнала помехи определяются, как: ± 1 МГц; ± 2 МГц,
± 5 МГц, ±10 МГц.
Частоту сигнала помехи, при необходимости, можно изменять с
шагом 25 кГц с тем, чтобы она не совпадала с другими побочными
каналами приема или соседними каналами.
Для каждой из частот сигнала помехи рассчитывают BER на объёме
выборки в соответствии с Таблицей 26.
Таблица 26
Класс
приём
ника

Логиче
ский
канал

А

ТСН/7,2

Тип
логиче
ского
канала
7

Модель
Уровень
Уровень Максимальное Объём
многолуче полезного мешающего значение BER, выборки
вости
сигнала, сигнала, дБм
не более,
бит, не
дБм
%
менее, бит
STAT
-112
-25
3,66
5800
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В

4,88

4000

Значение коэффициента BER не должно превышать значений,
приведенных в Таблице 26 при наличии на входе приемника:
а) полезного сигнала на частоте приема с уровнем минус 112 дБм;
б) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на
частотах ± 1 МГц, ± 2 МГц, ± 5 МГц, ± 10 МГц с уровнем минус
25 дБм.
5.1.4.7 Номинальное значение коэффициента ошибок
Измерение номинального значения коэффициента ошибок выполняют
в соответствии с методикой, приведенной в пунктах 9.2, 9.2.2 EN 300 394-1.
Схема измерений номинального значения коэффициента ошибок
приведена на рисунке 21.
Измерения номинального значения коэффициента ошибок должны
быть проведены на средней частоте передатчика при НУ.
Первоначальные установки БС для проведения измерений приведены в
пункте 5.1.4.1 настоящей методики.
Имитатор радиоканала устанавливают в положение TU50.

Рисунок 21
Измерительный приемопередатчик передаёт полезный сигнал типа Т1
частотой
с уровнем сигнала на антенном разъёме приема БС минус 85
дБм.
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика
через измерительный интерфейс получает информацию от БС по принятым
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сообщениям и рассчитывает BER на объёме выборки в соответствии с
Таблицей 27.
Измерения номинального значения коэффициента ошибок должны быть
повторены с полезным сигналом типа Т1 частотой
и уровнем на антенном
разъёме приемника минус 20 дБм.
Имитатор радиоканала устанавливают в положение STAT.
Подсистема обработки выборок измерительного приемопередатчика
через измерительный интерфейс получает информацию от БС по принятым
сообщениям и рассчитывает BER на объёме выборки в соответствии с
Таблицей 27.
Таблица 27
Класс Логический
приёмника
канал

А, В
А, В

ТСН/7,2
ТСН/7,2

Тип

7
7

Модель
Уровень
Уровень
Максимноголуче полезного мешающе- мальное
вости
сигнала, го сигнала, значение
дБм
дБм
BER, не
менее, %
TU50
- 85
0,448
STAT
- 20
0,122

Объём
выборки
не менее,
бит
3,6х106
170 000

5.1.4.8 Эталонная помехозащищённость приемника
Измерение эталонной помехозащищённости (reference interference
performance) выполняют в соответствии с методикой, приведенной в пунктах
9.4, 9.4.2 EN 300 394-1.
Схема измерений эталонной помехозащищённости приведена на
рисунке 22.
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Рисунок 22
Измерения эталонной помехозащищённости для соканальной помехи
проводят при НУ.
Измерения эталонной помехозащищённости для помехи в соседнем
канале проводят при НУ, в ЭУ (для случаев НТНН и ВТВН) и УПКМВ.
Измерения эталонной помехозащищённости должны быть проведены на
средней частоте приемника .
Первоначальные установки БС для проведения измерений приведены в
пункте 5.1.4.1 настоящей методики.
Для измерения эталонной помехозащищённости для соканальной
помехи необходимо на антенный разъем приемника подать следующие
сигналы:
- полезный сигнал типа Т1 на частоте с уровнем минус 85 дБм (С);
- сигнал соканальной помехи типа Т2 (мешающий модулированный
сигнал π/4 DQPSK) на частоте с уровнем минус 104 дБм (Iс).
Требования к значениям коэффициента ошибок MER для различных
типов логических каналов и моделей многолучевости для соканальной
помехи при НУ приведены в Таблице 28.
Таблица 28
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Класс
приёмника

Логический
канал

Тип

А
В

SCH/F

8

Модель
Уровень Уровень
многолучево- полезно- мешаюсти
го
щего сигсигнала, нала, дБм
дБм
НТ200
-85
-104
TU50

Максимальное
значение
MER, не
более, %
10,304
6,72

Объём
выборки
не менее,
бит
7000

Для измерения эталонной помехозащищённости для помехи в соседнем
канале необходимо на антенный разъем приёмника подать следующие
сигналы:
- полезный сигнал типа Т1 на частоте
с уровнем минус 103 дБм (при
НУ) и минус 97 дБм (при ЭУ);
- сигнал помехи в соседнем канале типа Т2 (мешающий
модулированный сигнал π/4 DQPSK) на частоте (fo ±25 кГц) с уровнем
минус 58 дБм (при НУ) и минус 62 дБм (при ЭУ).
Требования к значениям коэффициента ошибок MER для различных
типов логических каналов и моделей многолучевости для помехи в соседнем
канале при НУ и ЭУ приведены в Таблице 29.
Таблица 29
Класс
Приёника

Логический
канал

Тип

Модель
многолучевости

Уровень
полезного
сигнала,
дБм

А

SCH/F

8

TU50

- 103 (НУ)

- 58 (НУ)

- 97 (ЭУ)

- 62 (ЭУ)

В

Уровень Максимальное Объём
мешающего
значение
выборки,
сигнала,
MER, не
не менее,
дБм
более,
бит
%
6,72

9000

5.1.5 Испытания оборудования на выполнение требований к
электропитанию
В ходе испытаний источники питания оборудования ПБС должны
заменяться тестовыми источниками питания, которые способны производить
как номинальные, так и экстремальные значения напряжения питания,
определенные в Таблице 30, необходимые для проведения испытаний.
Внутреннее сопротивление тестового источника питания должно быть
достаточно низким для того, чтобы его влияние на результаты испытаний
было пренебрежимо мало. При испытаниях необходимо измерять напряжение
питания на входе оборудования ПБС. Во время испытаний напряжение
тестовых источников питания должно поддерживаться в пределах ± 2 %
относительно напряжения, установленного в момент начала испытания.
Таблица 30
Тип источника питания

Напряжение питания оборудования ПБС,
В
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1. Сеть переменного тока
напряжением 220 В
2. Источник постоянного тока
напряжением 60 В
3. Источник постоянного тока
напряжением 48 В
4. Источник постоянного тока
напряжением 24 В
5. Источник постоянного тока
напряжением 12 В

Пониженное Номинальное Повышенно
е
187
220
242
51

60

72

40,8

48

57,6

20,4

24

28,8

10,2

12

14,4

5.1.5.1 Электропитание от сети переменного тока
Проверяется работоспособность оборудования ПБС при изменении
напряжения питания в пределах от минус 15 % до плюс 10 % относительно
номинального напряжения 220 В сети переменного тока.
Проверку работоспособности БС и ретрансляторов при изменении
напряжения питания сети переменного тока проводят во время проведения
испытаний оборудования в ЭУ.
Оборудование ПБС должно сохранять работоспособность при изменении
напряжения электропитания в пределах от минус 15 % до плюс 10 %
относительно номинального напряжения 220 В сети переменного тока.
5.1.5.2 Электропитание от внешнего источника постоянного тока
5.1.5.2.1 Проверяется работоспособность оборудования ПБС при
изменении напряжения питания в пределах от минус 15 % до плюс 20 %
относительно номинального напряжения 60 В (48 В; 24 В; 12 В) внешнего
источника постоянного тока.
Проверку работоспособности БС и ретрансляторов при изменении
напряжения питания внешнего источника постоянного тока проводят во
время проведения испытаний оборудования в ЭУ.
Значения повышенного (пониженного) напряжения питания источника
постоянного тока приведены в Таблице 30 настоящей методики.
Оборудование ПБС должно сохранять работоспособность при изменении
напряжения электропитания в пределах от минус 15 % до плюс 20 %
относительно номинального напряжения 60 В (48 В; 24 В; 12 В) внешнего
источника постоянного тока.
5.1.5.2.2 Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям
напряжения
Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии
с ТУ.
Провести испытания аппаратуры при провалах напряжения
электропитания на входных портах на 30 % Uн длительностью 1 с, и 60 % Uн
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длительностью
0,1 с.
Провести испытания аппаратуры при прерываниях напряжения
электропитания на входных портах на 100 % Uн длительностью 0,5 с.
Повторить каждое из испытаний (провалы, прерывание) по три раза.
В процессе испытаний проводить оценку функционирования
аппаратуры.
5.1.6 Требования по устойчивости к воздействиям климатических
факторов базовых станций
Перед каждым видом климатических испытаний проводят измерение
параметров при НУ.
Значения, полученные при НУ испытаний, могут быть приняты за
исходные для испытаний на устойчивость оборудования ПБС к
климатическим воздействиям.
Для достижения теплового равновесия время предварительной
выдержки при повышенной (пониженной) температуре в зависимости от
массы испытуемой аппаратуры должно быть не менее:
2 ч при массе аппаратуры не более 2 кг;
3 ч при массе аппаратуры от 2 кг до 10 кг;
4 ч при массе аппаратуры от 10 кг до 25 кг;
6 ч при массе аппаратуры свыше 25 кг.
Аппаратуру в испытательных камерах размещают без упаковки, в
готовом для использования виде, в обычном эксплуатационном положении.
При невозможности измерения параметров аппаратуры в испытательной
камере допускается проводить эти измерения вне камеры. Время с момента
извлечения аппаратуры из камеры до окончания измерения параметров
устанавливают в ТУ на аппаратуру конкретного назначения. Характеристики
испытательного режима аппаратуры должны быть в пределах допустимых
отклонений.
5.1.6.1 Испытание на устойчивость оборудования ПБС к воздействию
повышенной влажности при повышенной температуре
Испытание оборудования ПБС на устойчивость к воздействию
повышенной влажности при повышенной температуре в постоянном режиме
проводят в соответствии с пунктом 5.5.6 ГОСТ 16019 в камере влаги.
Данное испытание проводят только для оборудования ПБС,
работающего на открытом воздухе или в неотапливаемых сооружениях.
Оборудование ПБС помещают в камере влаги в НУ.
Температуру в камере повышают и удерживают ее в течение времени,
необходимого для достижения оборудованием ПБС теплового равновесия,
после чего повышают относительную влажность. Значения повышенной
температуры, влажности и времени выдержки в этих условиях
устанавливают в соответствии с пунктом 8 Таблицы 2 ГОСТ 16019.
После достижения заданных условий испытаний и далее периодически
один раз в день оборудование ПБС включают не более, чем на 30 мин для
измерения параметров по пунктам 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3, 5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8
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настоящей методики (для БС), 5.1.3.2.2, 5.1.3.5, 5.1.3.7 настоящей методики
(для ретранслятора). Для КБС и ОТО проводится проверка
функционирования.
После окончания выдержки относительную влажность и температуру в
камере понижают до значений, лежащих в пределах НУ, и выдерживают
оборудование ПБС в течение времени, необходимого для достижения
теплового равновесия, после чего проводят внешний осмотр оборудования
ПБС и измерения по пунктам 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3, 5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8
настоящей методики (для БС), 5.1.3.2.2, 5.1.3.5, 5.1.3.7 настоящей методики
(для ретранслятора). Для КБС и ОТО проводится проверка
функционирования.
Оборудование ПБС, работающее на открытом воздухе или в
неотапливаемых сооружениях, должно сохранять основные характеристики и
параметры при отсутствии дефектов покрытия и коррозии деталей и узлов
после воздействия повышенной влажности 93 % при температуре плюс 40 °С
для районов с умеренным климатом.
5.1.6.2 Испытание на устойчивость оборудования ПБС к воздействию
пониженной температуры при предельных значениях источника питания
Испытание оборудования ПБС на устойчивость к воздействию
пониженной температуры проводят в соответствии с пунктом 5.5.2 ГОСТ
16019 в камере холода.
Данное испытание проводят для всех групп оборудования ПБС.
Оборудование ПБС в выключенном состоянии помещают в камеру,
имеющую температуру в пределах нормальных условий.
Температуру в камере понижают до предельной пониженной
температуры в соответствии с пунктом 4 Таблицы 2 ГОСТ 16019. После
достижения теплового равновесия оборудование ПБС выдерживают 2 ч.
После окончания выдержки температуру в камере повышают до рабочей
пониженной и выдерживают оборудование ПБС при этой температуре в
течение 2 ч, после чего камеру выключают.
Измерения проводятся, не извлекая оборудование ПБС из камеры, по
пунктам 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3, 5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8 настоящей методики (для
БС), 5.1.3.2.2, 5.1.3.5, 5.1.3.7 настоящей методики (для ретранслятора). Для
КБС и ОТО проводится проверка функционирования.
После измерения параметров оборудование ПБС выключают,
температуру в камере повышают до величины, лежащей в пределах НУ,
выдерживают до достижения теплового равновесия, после чего проводят
внешний осмотр оборудования ПБС и измерения по пунктам 5.1.2.2.2,
5.1.2.2.3, 5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8 настоящей методики (для БС), 5.1.3.2.2,
5.1.3.5, 5.1.3.7 настоящей методики (для ретранслятора). Для КБС и ОТО
проводится проверка функционирования.
Оборудование ПБС, работающее в отапливаемых сооружениях, должно
сохранять основные характеристики и параметры при воздействии
пониженной рабочей температуры среды плюс 5 С и при предельных
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значениях напряжения источника питания. Оборудование ПБС должно
сохранять основные характеристики и параметры после воздействия
пониженной температуры хранения и транспортирования минус 40 °С для
районов с умеренно холодным климатом и минус 55 °С для районов с очень
холодным климатом.
Оборудование ПБС, работающее на открытом воздухе или в
неотапливаемых сооружениях, должно сохранять основные характеристики и
параметры при воздействии пониженной рабочей температуры среды минус
25 °С для районов с умеренным климатом и минус 40 °С для районов с
умеренно холодным климатом и при предельных значениях напряжения
источника питания. Оборудование должно сохранять основные
характеристики и параметры после воздействия пониженной температуры
хранения и транспортирования минус 40 °С для районов с умеренно
холодным климатом и минус 55 °С для районов с очень холодным климатом.
5.1.6.3 Испытание на устойчивость оборудования ПБС к воздействию
повышенной температуры
Испытание оборудования ПБС на устойчивость к воздействию
повышенной температуры проводят в соответствии с пунктом 5.5.3 ГОСТ
16019 в камере тепла.
Данное испытание проводят для всех групп оборудования ПБС.
Оборудование ПБС помещают в камеру, имеющую температуру в
пределах нормальных условий, и включают.
Температуру в камере повышают до рабочей повышенной температуры
в соответствии с пунктом 5 Таблицы 2 ГОСТ 16019. После достижения
теплового равновесия оборудование ПБС выдерживают 2 ч и, не извлекая
оборудование ПБС из камеры, проводят измерения по пунктам 5.1.2.2.2,
5.1.2.2.3, 5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8 настоящей методики (для БС), 5.1.3.2.2,
5.1.3.5, 5.1.3.7 настоящей методики (для ретранслятора). Для КБС и ОТО
проводится проверка функционирования.
После измерения параметров оборудование ПБС выключают,
температуру в камере повышают до предельной повышенной и
выдерживают при этой температуре 2 ч.
После выдержки температуру в камере понижают до величины,
лежащей в пределах НУ, выдерживают до достижения теплового равновесия,
после чего проводят внешний осмотр оборудования ПБС и измерения по
пунктам 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3, 5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8 настоящей методики (для
БС), 5.1.3.2.2, 5.1.3.5, 5.1.3.7 настоящей методики (для ретранслятора). Для
КБС и ОТО проводится проверка функционирования.
Оборудование ПБС, работающее в отапливаемых сооружениях, должно
сохранять основные характеристики и параметры при воздействии
повышенной рабочей температуры плюс 40 °С. Оборудование ПБС должно
сохранять основные характеристики и параметры после воздействия
повышенной температуры хранения и транспортирования плюс 55 °С.
Оборудование ПБС, работающее на открытом воздухе или в
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неотапливаемых сооружениях, должно сохранять основные характеристики
и параметры при воздействии повышенной рабочей температуры +55 °С.
Оборудование ПБС должно сохранять основные характеристики и
параметры после воздействия повышенной температуры хранения и
транспортирования плюс 55 °С.
5.1.7 Устойчивость к воздействию механических факторов базовых
станций
Механические испытания проводятся для проверки оборудования ПБС
на прочность при транспортировании
Испытание на прочность оборудования ПБС при транспортировании
проводят в соответствии с пунктом 5.4.3 ГОСТ 16019 с помощью ударной
установки.
Данное испытание проводят для всех групп оборудования ПБС.
Данное испытание проводят в упаковочной таре.
Испытание проводят на ударной установке в трех взаимно
перпендикулярных направлениях.
Оборудование ПБС должно сохранять работоспособность и основные
характеристики, параметры и внешний вид после транспортирования в
упакованном виде на автомашине со скоростью 20-40 км/ч по проселочным
дорогам на расстояние 200 км, либо проверяется воздействием 4000 ударов в
каждом направлении с длительностью ударного импульса 6 мс с пиковым
ударным ускорением 147 м/с2 (15g).
Перед началом и после испытания проводят визуальный контроль
оборудования ПБС и измерение параметров по пунктам 5.1.2.2.2, 5.1.2.2.3,
5.1.2.8, 5.1.4.1, 5.1.4.8 настоящей методики (для БС), 5.1.3.2.2, 5.1.3.5, 5.1.3.7
настоящей методики (для ретранслятора). Для КБС и ОТО проводится
проверка функционирования.
5.2

Методика испытаний антенн базовых станций

5.2.1 Коэффициент усиления антенны
Коэффициент усиления (G) антенны определяется методом сравнения в
точке приема полей, создаваемых испытуемой антенной и эталонной антенной
на одинаковых расстояниях и при постоянстве подводимой к ним мощности.
Схема измерений приведена на рисунке 23.
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Рисунок 23
Испытуемую антенну подсоединить через калиброванный аттенюатор к
генератору. На генераторе установить среднюю частоту диапазона рабочих
частот антенны. Во время всех измерений поддерживать постоянный уровень
мощности. Измерить уровень сигнала Аи, дБм, принимаемого на
вспомогательную приемную антенну.
С помощью поворотного устройства поворачивать испытываемую
антенну вокруг вертикальной оси на 360° с интервалом не более 5° и при
каждом повороте производить измерения уровня сигнала. Зарегистрировать
максимальное значение сигнала Аи дБм.
Испытуемую антенну заменить на эталонную, так чтобы положение
центра точки подачи сигнала эталонной антенны совпадало с положением
центра точки подачи сигнала испытуемой антенны. Провести измерение
сигнала Аэ, дБм.
Коэффициент усиления испытуемой антенны G дБи вычислить по
формуле G = G3 + Аи - Аэ, где, G3 - коэффициент усиления эталонной антенны
на частоте измерения, дБи.
Измерения повторить на крайних частотах рабочего диапазона антенны.
5.2.2 Коэффициент защитного действия
Коэффициент защитного действия (КЗД) измерять для антенн с
секторной формой диаграммы направленности в азимутальной плоскости по
схеме рис. 23. На генераторе установить среднюю частоту рабочего диапазона
антенны и во время измерения поддерживать постоянный уровень мощности,
подводимой к антенне. При помощи измерительного приемника измерить
уровень мощности сигнала, принимаемого на вспомогательную антенну.
Определить его максимум Аи, дБм по методике, изложенной в п. 5.2.1.
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Испытываемую антенну повернуть на 180° вокруг вертикальной оси и
при помощи измерительного приемника измерить максимальный уровень
мощности сигнала Аи180, дБм, в угловом секторе 180°±δ(φ), где значения δ(φ)
определяются по Таблице 1 Правил № 153, Приложение 4.
Определить коэффициент защитного действия по формуле:
КЗД =Аи - Аи180
5.2.3 Неравномерность излучения
Величину неравномерности (µ) определяют для антенн, имеющих
равнонаправленное излучение в азимутальной плоскости. Неравномерность
излучения измеряют по схеме рис. 23.
Испытуемую антенну подсоединить к генератору. На генераторе
установить среднюю частоту диапазона рабочих частот антенны. Во время
всех измерений поддерживать постоянный уровень мощности. Измерить
уровень сигнала Аи, дБм, принимаемого на вспомогательную приемную
антенну.
С помощью поворотного устройства поворачивать испытываемую
антенну вокруг вертикальной оси на 360° с интервалом не более 5° и при
каждом повороте производить измерения уровня сигнала. Зарегистрировать
максимальное значение сигнала Амакс, дБм и минимальное значение сигнала
Амин, дБм.
Неравномерность излучение вычислить по формуле
µ = Амакс - Амин (дБ)
5.2.4 Коэффициент стоячей волны
Коэффициент стоячей волны (КСВ) по напряжению измерять по схеме рис.
24 с помощью панорамного измерителя КСВн в диапазоне рабочих частот
антенны, согласно инструкции по эксплуатации на данный прибор. Для
многовходовых антенн повторить измерения для каждого входа.

Рисунок 24
5.2.5

Величина развязки между входами/выходами

для
антенн
функционирующих на двух ортогональных поляризациях или в двух и более
диапазонах частот измерять по схеме рис. 25.
Величину

развязки

между

входами/выходами
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Рисунок 25
На генераторе установить среднюю частоту рабочего диапазона антенны
и подать сигнал с генератора на один из входов испытываемой антенны.
Измерить уровень мощности Аи1 дБм, подводимой с генератора к этому входу
антенны. Уровень мощности с генератора поддерживать постоянным во время
измерений.
Подключить приемник на другой вход с ортогональной поляризацией
испытываемой антенны или вход для другого диапазона частот, измерить
уровень сигнала Аи2, дБм.
Величину развязки вычислить по формуле
К(дБ) = Аи1 - Аи2
5.2.6 Уровень интермодуляционных продуктов
Уровень интермодуляционных продуктов измерять для
работающих в двух и более диапазонах частот, по схеме рис. 26.
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антенн,

Рисунок 26
На два входа для разных диапазонов частот испытуемой антенны подать
через калиброванные аттенюаторы и усилители мощности сигналы от
генераторов. На генераторах установить средние частоты диапазонов рабочих
частот антенны. Во время всех измерений поддерживать постоянные уровни
мощности 25 Вт. При помощи измерительного приемника измерить
максимальные уровни сигналов Аи, дБм, принимаемые на вспомогательную
приемную антенну на средних частотах рабочих диапазонов частот. В рабочих
диапазонах частот, при помощи измерительного приемника, измерить уровни
сигналов
интермодуляционных
продуктов
Аип,
дБм.
Уровень
интермодуляционных продуктов определить по формуле
Аип - Аи, (дБс)
5.2.7 Уровень поляризационной развязки
Уровень поляризационной развязки для антенн, функционирующих на
двух ортогональных поляризациях измеряют по схеме рис. 23.
На генераторе установить среднюю частоту рабочего диапазона антенны
и во время измерения поддерживать постоянный уровень мощности,
подводимой к антенне. При помощи измерительного приемника измерить
уровень мощности сигнала, принимаемого на вспомогательную антенну.
Определить его максимум Аи, дБм по методике, изложенной в п. 5.2.1.
Испытуемую антенну повернуть на 90° в вертикальной плоскости и
измерить уровень сигнала Аи90, дБм. Уровень поляризационной развязки
вычислить по формуле
Аи90 - Аи, (дБ)
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5.2.8 Волновое сопротивление антенн
Волновое
документации.

сопротивление

антенн

проверять

по

технической

5.2.9 Устойчивость к климатическим воздействиям
Испытания на воздействие пониженной и повышенной температуры
окружающей среды, повышенной влажности, воздействия инея и росы
проводить по методикам, изложенным в ГОСТ 16019. После каждого
испытания измерять КСВ по п. 5.2.4.
Проверку соответствия антенн требованиям устойчивости к ветровым
нагрузкам при максимальной скорости ветра до 30 м/с проводить по
представленным материалам, подтверждающим выполнение данного
требования.
5.3
Методика испытаний абонентских радиостанций
5.3.1 Проверка требований к применению абонентских радиостанций
Проверка выполнения требований к применению абонентских
радиостанций, указанных в пунктах 2 – 17 Таблицы 2 проводится по
документации.
5.3.2 Измерение параметров мощности передатчика
5.3.2.1 Измерение мощности передатчика, уровней регулировки
мощности
Измерение мощности передатчика, уровней регулировки мощности
производят в соответствии с п. 8.1.1 TS 100 394-1.
Схема измерений приведена на рисунке 27.
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ПК

Измерительный
разъем

Испытательный
приёмопередатчик
Подсистема
оценки вероятности
ошибок

Подсистема
оценки параметров
синхронизации

Измерительный
интерфейс

Тестируемое
ИУ

Аттенюатор

Подсистема
обработки выборок

Антенный
разъем ИУ

Рисунок 27
ПК - персональный компьютер; ИУ - испытуемое устройство

При измерении отклонения выходной мощности
передатчика от
номинального значения измерительный приемопередатчик устанавливают в
режим тестирования передатчика. ИУ должно работать в режиме
непрерывной передачи с максимальным уровнем номинальной выходной
мощности.
Подсистема обработки выборок испытательного приёмопередатчика
должна оценивать амплитуду и синхронизацию пакетов, передаваемых ИУ.
Подсистема обработки выборок должна оценивать все нормальные
пакеты прямого канала с нормальной синхропоследовательностью типа 1, за
исключением CLCH.
Измерительный приемопередатчик рассчитывает среднюю мощность
передатчика на интервале полезной части пакета. Затем рассчитывается
выходная мощность передатчика как среднее значение мощностей 200
измеренных пакетов.
Измерения выходной мощности передатчика должны быть повторены
для минимального уровня номинальной выходной мощности передатчика.
Отклонение выходной мощности передатчика от номинального значения
при НУ на интервале полезной части 200 пакетов должно находиться в
пределах
± 2 дБ.
Отклонение выходной мощности передатчика от номинального значения
при ЭУ на интервале полезной части 200 пакетов должно находиться в
пределах от минус 4 до плюс 3 дБ.
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5.3.2.2 Измерение параметров мощности абонентской радиостанции в
неактивном состоянии передатчика
Измерение параметров мощности абонентской радиостанции в
неактивном состоянии передатчика производят по методике, аналогичной,
приведенной в п. 5.1.2.2.3 настоящей методики. Значения временных
параметров t1, t2 и t3 огибающей мощности передатчика должны
соответствовать значениям, приведенным в п. 21 Таблицы 2 настоящего
СТО.
5.3.3 Уровни излучения передатчика абонентской радиостанции в
соседних каналах, обусловленные модуляцией
Схема измерений уровней излучений в соседних каналах,
обусловленных модуляцией, аналогична схеме, приведенной на рисунке 27
настоящей методики.
Измерение уровней излучений передатчика в соседних каналах,
обусловленных модуляцией, проводят при НУ, в ЭУ (для случаев НТНН и
ВТВН) и УПКМВ.
Измерения уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
модуляцией, проводятся при максимальном и минимальном уровнях
номинальной выходной мощности передатчика на средней частоте
передатчика.
Подсистема обработки выборок измерительного приёмопередатчика
обрабатывает измеренные значения уровней излучений в соседних каналах на
частотах: ± 25 кГц; ± 50 кГц; ± 75 кГц относительно частоты несущей
передатчика.
Измерения уровней излучений в соседних каналах осуществляют только
на интервале полезной части пакета, передаваемого на средней частоте
передачи станции.
Уровень излучений в каждом из соседних каналов, указанных выше,
рассчитывают как среднее значение на интервале 200 пакетов. В качестве
эталонной точки 0 дБ принимается значение выходной мощности, измеренное
на средней частоте передачи на интервале полезной части пакета.
Уровни излучения передатчика в соседних каналах, обусловленные
модуляцией, измеренные на интервале полезной части пакета на частотах ±25
кГц, ±50 кГц, ±75 кГц относительно частоты несущей передатчика, не должны
превышать максимальных значений, приведенных в п. 22 Таблицы 2
настоящего СТО.
5.3.4 Измерение уровней излучения передатчика абонентской
радиостанции в соседних каналах, обусловленных переходными процессами в
передатчике
Измерение уровней излучения передатчика в соседних каналах,
обусловленных переходными процессами в режиме прерывистой передачи
станции.
Измерение уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
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переходными процессами в передатчике, выполняют в соответствии с
методикой, приведенной в пункте 8.4 EN 300 394-1.
Схема измерений уровней излучений в соседних каналах,
обусловленных переходными процессами в передатчике, аналогична схеме,
приведенной на рисунке 27 настоящей методики.
Измерения уровней излучений в соседних каналах, обусловленных
переходными процессами в передатчике, проводят при НУ.
Измерения выполнять для средней частоты передатчика fo при
максимальном уровне номинальной выходной мощности передатчика.
Измерительный
приемопередатчик
устанавливают
в
режим
тестирования передатчика. Абонентская станция должна работать в режиме
прерывистой передачи с максимальным уровнем номинальной выходной
мощности.
Метод измерений аналогичен методу измерений, описанному в пункте
5.3.3 настоящей методики, за исключением того, что измерения проводят
только для частот
± 25 кГц. В этом случае система выборки
измерительного приемопередатчика должна фиксировать пиковую мощность
в соседнем канале (скорость выборки должна в 4 раза превышать скорость
передачи одного символа) в периоды линейного нарастания ( ) и линейного
спада ( ) импульса, передаваемого передатчиком.
Измерительный приемопередатчик должен записать полученные
значения пиковой мощности для каждого пакета. Процедуру измерений
повторить для 200 пакетов. Результаты, полученные в ходе измерений,
усреднить.
Выходная мощность передатчика, измеренная в ходе испытаний в
пункте 5.3.2.1 настоящей методики, должна быть использована как 0 дБ
относительно мощности в соседнем канале, измеренной в данном пункте.
Уровни излучения в соседних каналах, обусловленные переходными
процессами в режиме прерывистой передачи, измеренные в пределах
интервалов нарастания и спада на частотах ± 25 кГц относительно частоты
несущей, не превышают значений, приведенных в п. 23 Таблицы 2
настоящего СТО.
Абсолютные значения уровней излучения в соседних каналах,
обусловленные переходными процессами в передатчике БС, не должны
превышать минус 36 дБм.
5.3.5 Измерение уровней излучений в соседних каналах во время
передачи в канале линеаризации
Измерение суммы временных периодов на интервале передачи пакета
линеаризации в канале СLCH (либо LCH) и уровня излучения передатчика в
соседних каналах во время передачи пакета линеаризации в канале CLCH
выполняют при НУ, в ЭУ в соответствии с методикой, приведенной в
пунктах 8.7, 8.7.1 EN 300 394-1.
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 27
настоящей методики.
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Измерения выполнять на средней частоте передатчика
при
максимальном уровне номинальной выходной мощности передатчика.
Измерения выполнять на частотах
± 25 кГц при помощи подсистемы
обработки выборок измерительного приемопередатчика с TETRA-фильтром
(TETRA-фильтр - это фильтр приемника подсистемы обработки выборок.
TETRA-фильтр должен обрабатывать (иметь длину) минимум 30 символов).
Испытательный приёмопередатчик захватывает выборки длительностью
6 мс для определения пиковых уровней излучения (дБм) в соседних каналах.
Для выборки рекомендуется использовать скорость передачи не менее
четырех выборок за время передачи одного символа.
Для получения результатов, выраженных в дБн, из полученного
результата измерения в дБм, следует вычесть результат измеренной
максимальной выходной мощности передатчика в дБм, полученный в ходе
испытаний в п. 5.3.2.1 настоящей методики.
Сумма временных периодов на интервале передачи пакета линеаризации
в канале CLCH, в пределах которых уровень излучения передатчика в
соседних каналах на частотах ± 25 кГц относительно частоты несущей
передатчика превышает минус 45 дБн, должен составлять не более 1 мс при
НУ и ЭУ.
Максимальный уровень излучения в соседних каналах во время
передачи пакета линеаризации в канале CLCH не должен превышать минус
30 дБн при НУ и ЭУ.
5.3.6 Измерение уровней побочных излучений
Измерение уровней побочных излучений передатчика производят в
активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и
более.
Схема измерений приведена на рисунке 3.
Измерения уровней побочных излучений выполнять на средней частоте
передатчика при максимальном уровне номинальной выходной мощности
передатчика.
Измерения уровней побочных излучений проводят при НУ.
Измерение уровней побочных излучений передатчика производят в
полосах частот от 9 кГц до -100 кГц и от + 100 кГц до 4 ГГц.
5.3.6.1 Измерение уровня дискретных составляющих побочных
излучений на антенном разъеме
Измерение уровня дискретных составляющих побочных излучений на
антенном разъеме абонентской радиостанции производят в соответствии с
методикой, приведенной в п. 5.1.2.4.1 настоящей методики.
5.3.6.2 Измерение уровня широкополосных шумов на антенном разъеме
или от корпуса абонентской радиостанции
Для измерения уровней широкополосных шумов передатчика на
антенном разъеме или от корпуса станции в активном режиме должна
использоваться схема измерений, аналогичная схеме, приведенной на
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рисунке 27 настоящей методики.
При измерениях должна использоваться подсистема обработки выборок
измерительного приемопередатчика с TETRA-фильтром.
Сдвиги частот относительно средней частоты передатчика должны быть
следующие: ± 112,5 кГц; ± 262,5 кГц; ± 512,5 кГц и ± ( +12,5 кГц) либо ± 5
МГц, если
превышает 5 МГц.
Если дискретное побочное излучение лежит в одной из этих полос, то
должна быть выбрана ближайшая частота, свободная от дискретного
побочного излучения.
Для
каждого
выбранного
сдвига
частот
измерительный
приемопередатчик рассчитывает на интервале полезной части пакета
среднюю мощность 20 пакетов (не менее 200 символов в каждом пакете).
В качестве эталонной точки 0 дБ используется значение выходной
мощности передатчика, измеренное в пункте 5.3.2.1 настоящей методики.
Уровень широкополосных шумов передатчика на антенном разъеме АР
в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на 100 кГц и
более, при НУ не должен превышать максимально допустимых значений,
приведенных в п.п. 27, 28, 29 Таблицы 2 настоящего СТО.
5.3.6.3 Измерение уровней дискретных составляющих побочных
излучений от корпуса абонентской радиостанции в активном режиме
Измерения выполняют на средней частоте передатчика
при
максимальном уровне номинальной выходной мощности передатчика при
НУ.
Схема измерений приведена на рисунке 4.
Испытания должны проводиться в экранированном безэховом
помещении.
Испытуемое оборудование устанавливают на поворотный стол на
определенной высоте (Н) в положение, близкое к нормальному
использованию, заявленному изготовителем.
Высота Н выбирается из расчета, чтобы радиостанция
была
равноудалена от пола и потолка.
К антенному разъёму передатчика (Тх) подключается эквивалент
антенны (нереактивная, неизлучающая нагрузка сопротивлением 50 Ом).
Испытательная антенна должна быть подключена к анализатору спектра.
Передатчик должен быть установлен в режим передачи максимальной
номинальной мощности.
Излучение
побочных
компонентов
определяют
с
помощью
испытательной антенны и анализатора спектра.
Пиковые уровни мощности любой из обнаруженных частот дискретных
побочных излучений от корпуса станции в диапазоне частот от 30 МГц до 4
ГГц, расположенных от частоты несущей на ±100 кГц и более, измерять при
помощи анализатора спектра на интервале 200 пакетов.
Разрешающая способность анализатора спектра должна быть выбрана
наименьшей, но большей, чем ширина полосы излучения данного
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дискретного побочного излучения.
Разрешающая способность анализатора спектра может считаться
выбранной в случае, когда применение следующей, приводит к уменьшению
амплитуды менее чем на 1 дБ.
На каждой частоте, где обнаружено побочное излучение, испытательную
антенну поднимают и опускают в определенных пределах так, чтобы
получить максимальное значение.
В случае, если имеется такая возможность, то станцию вращают в
плоскости поляризации в пределах 360°, пока анализатор спектра не покажет
максимальный уровень сигнала. Полученный максимальный уровень
фиксируют.
Для каждой из обнаруженных частот дискретных побочных излучений,
используя метод замещения, определяют эффективно излучаемую мощность,
для чего на место АР устанавливают замещающую антенну, соединенную с
генератором ВЧ-сигналов.
Замещающая антенна должна иметь вертикальную поляризацию.
Схема измерений эффективно излучаемой мощности методом замещения
приведена на рисунке 5.
Частоту ВЧ - генератора устанавливают, равной частоте дискретного
побочного излучения.
Сигнал, подаваемый с ВЧ- генератора на замещающую антенну, должен
быть типа ТЗ (мешающий немодулированный синусоидальный сигнал).
Испытательную антенну опять поднимают и опускают, чтобы
убедиться, что анализатор спектра показывает максимальный уровень
сигнала.
Выходной сигнал с ВЧ- генератора устанавливают таким, чтобы
получить уровень, определяемый анализатором спектра, равный уровню,
зафиксированному ранее при измерении уровня дискретного побочного
излучения.
Измерения должны быть повторены с испытательной и замещающей
антеннами, имеющими горизонтальную поляризацию.
Уровнем дискретных составляющих побочного излучения корпуса
является наибольший из двух уровней, зарегистрированных для каждого
побочного дискретного излучения на выходе ВЧ- генератора.
Для выявления и идентификации дискретных побочных излучений от
корпуса станции может использоваться предварительное сканирование
диапазона частот от 30 МГц до 4 ГГц.
Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса
станции в активном режиме на частотах, отстоящих от частоты несущей на
100 кГц и более в диапазоне частот от 30 МГц до 4 ГГц не должен превышать
значений, приведенных в п. 30 Таблицы 2 настоящего СТО.
5.3.6.4 Измерение уровней дискретных составляющих побочных
излучений абонентской радиостанции в режиме приема
Измерение уровней побочных излучений в режиме приема производят
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в соответствии с п.9.8, 9.9 TS 100 394-1.
Схемы измерений и методики аналогичны приведённым в п. 5.3.6.1
настоящего СТО (измерение уровней дискретных составляющих на побочных
излучений на антенном разъеме) и п. 5.3.6.3 настоящего СТО (измерение
уровней дискретных составляющих побочных излучений от корпуса станции).
Измерения выполняются анализатором спектра в режиме приёма с
выключенным передатчиком в диапазонах частот:
- 9 кГц ... 4 ГГц - при измерении уровней побочных излучений на
эквиваленте антенны;
- 30 МГц ... 4 ГГц - при измерении уровней побочных излучений от
корпуса и элементов конструкции приёмника.
Полоса обзора анализатора спектра - 100 кГц. При измерении на частотах
ниже 3 МГц полоса обзора может быть уменьшена.
5.3.7 Параметры модуляции передатчика абонентской радиостанции
(среднеквадратичное значение вектора ошибки; пиковое значение вектора
ошибки; амплитуда остаточной несущей Со)
Схемы измерений и методики аналогичны, приведенным в п. 5.1.2.9
настоящей методики.
5.3.8 Измерение отклонения частоты передатчика от номинального
значения
Схема измерений аналогична схеме, приведенной на рисунке 27
настоящей методики.
Измерение допустимого отклонения частоты проводятся при
максимальном уровне номинальной выходной мощности на средней частоте
передатчика.
Подсистема обработки выборок испытательного приёмопередатчика
захватывает модуляционный символ Z(k) на k-м интервале (интервале
символа длительностью
). На интервале каждого символа подсистема
обработки выборок оценивает величину фазового сдвига, обусловленного
разностью частот тестируемой станции и подсистемы обработки выборок,
после чего выполняет проверку допустимого отклонения частоты.
Операция повторяется для 20 слотов.
Измерения допустимого отклонения частоты могут быть повторены для
нижней и верхней частот передатчика.
Допустимое отклонение частоты от номинального значения между
фактически измеренной частотой несущей передатчика на интервале SNmax
модуляционных символов в 20 пакетах и её номинальным значением для
всего диапазона рабочих температур среды должно находиться в пределах,
указанных в п. 34 Таблицы 2 настоящего СТО.
5.3.9 Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала
абонентской радиостанции
Измерение ослабления продуктов интермодуляции проводят при НУ.
Схема измерений приведена на рисунке 28.
Измерения ослабления продуктов интермодуляции выполнять на
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средней частоте передатчика fo при максимальном уровне номинальной
выходной мощности.

Рисунок 28
Испытуемая станция и генератор ВЧ- сигнала должны быть физически
разнесены на расстояние, при котором измерения не были бы подвержены
влиянию прямого излучения.
Антенный выход передатчика должен быть нагружен на сумматор разветвитель, создающий для антенного выхода нагрузку 50 Ом.
Абонентскую станцию установить в режим передачи с максимальным
уровнем номинальной выходной мощности на средней частоте
передатчика .
Сигнал, подаваемый с ВЧ- генератора, должен быть типа ТЗ (мешающий
немодулированный синусоидальный сигнал). Частота сигнала помехи должна
быть внутри полосы частот передатчика, заявленной изготовителем.
Для измерения ослабления продуктов интермодуляции ВЧ-генератор
должен формировать сигнал помехи на антенном разъёме передатчика с
частотой
+ 500 кГц и с уровнем на 50 дБ ниже уровня мощности
передатчика.
Частоту сигнала помехи, при необходимости, можно изменять с шагом 25
кГц с тем, чтобы частота сигнала помехи не совпадала с другими побочными
излучениями.
Уровни мощности любой из обнаруженных частот продуктов
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интермодуляции измерять при помощи анализатора спектра в диапазоне
частот от
- 10 МГц до
+ 10 МГц. Разрешающая способность
анализатора спектра должна быть установлена 30 кГц.
Ослабление продуктов интермодуляции должно быть измерено методом
прямого наблюдения показаний анализатора спектра и регистрацией
отношения уровня мощности наибольшего продукта интермодуляции к
уровню мощности несущей частоты .
Измерения повторяются для сигнала помехи с номиналами частот:
500 кГц;
- 5 МГц;
+ 5 МГц.
Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала БС,
измеренной в полосе 30 кГц, должно составлять не менее 60 дБ.
5.3.10 Требования по устойчивости к воздействиям климатических
факторов абонентских радиостанций
Испытания на воздействие пониженной и повышенной температуры
окружающей среды проводить по методикам, изложенным в ГОСТ 16019.
При воздействии на абонентские радиостанции климатических факторов
контролируются следующие параметры:
- отклонение мощности передатчика от номинального значения;
- уровни излучения абонентских радиостанций в соседних каналах,
обусловленные модуляцией;
- огибающая мощности;
- ошибка по частоте.
5.3.11 Требования по устойчивости к воздействиям механических
факторов абонентской радиостанции
Испытания на воздействия механических факторов проводить по
методикам, изложенным в ГОСТ 16019.
При воздействии на абонентские радиостанции климатических факторов
контролируются следующие параметры:
- отклонение мощности передатчика от номинального значения;
- уровни излучения абонентских радиостанций в соседних каналах,
обусловленные модуляцией;
- огибающая мощности;
- ошибка по частоте.
5.4
Методика испытания оборудования по электробезопасности
5.4.1 Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
5.4.2 Проверку требования проводить визуально путем внешнего
осмотра и определения наличия болта заземления. Измерение значения
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования
проводить миллиомметром.
5.5
Методика испытаний оборудования по безопасности
5.5.1 Измерение уровня акустического шума
Измерение уровня акустического шума, создаваемого оборудованием
ПБС в месте его установки, выполняют с помощью шумомера.
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Испытания проводят при НУ.
Измерения выполнять по методике, приведенной в прилагаемой к
прибору инструкции по эксплуатации.
Уровень акустического шума, создаваемого оборудованием ПБС в
местах его установки, не должен превышать 65 дБА.
5.5.2 Измерение уровня плотности потока энергии
Измерение уровня плотности потока энергии, создаваемого БС или
ретранслятором в месте их установки, выполняют в соответствии с
методикой, приведенной в Приложении 1 СанПин 2.1.8/2.2.4.1383 с помощью
измерителя плотности потока энергии.
Испытания проводят при НУ.
Измерения выполнять по методике, приведенной в прилагаемой к
прибору инструкции по эксплуатации.
Значения уровней плотности потока энергии, создаваемых в местах
установки БС и ретрансляторов, не должно превышать 25 мкВт/см2.
5.5.3 Обеспечение пожарной безопасности
Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием
термопары, входящей в его комплект. Измеряется температура в местах
постоянного контакта оператора с поверхностью оборудования и в местах
возможных случайных контактов по истечении одного часа с момента
включения оборудования (ГОСТ Р 50829, п. 8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004
температура наружных поверхностей оборудования во время работы при
нормальных климатических условиях не должна превышать 45 0С в местах
постоянного контакта пользователя с поверхностью и 60 0С в местах
случайного прикосновения к поверхности.
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Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
№ п/п
1.

Наименование прибора
Испытательный
приемопередатчик

Тип
IFR2968

2.

Имитатор условий
распространения

3.

Эквивалент антенны

4.

Анализатор спектра

R/S FSEB 30

Диапазон частот:
9 кГц - 7 ГГц;
Диапазон уровней
мощности: от -80 дБм до +
20 дБм;

5.

Имитатор радиоканала

TETRASim

68 - 1000 МГц

6.

Измерительная антенна

7.

Антенна замещения

8.

Селективный микровольтметр

SMV-11

0,009 - 30 МГц

9.

Селективный микровольтметр

SMV-8.5

26 - 1000 МГц

10.

ВЧ-генератор

Marconi 2050Т

0,1 - 1000 МГц

11.

Вольтметр универсальный с
датчиком температуры

12.

Источник электропитания
переменного тока

13.

Источник электропитания
постоянного тока регулируемый

В5-49

Выходное напряжение:
0,1-99 В.
Ток нагрузки: 0,001-0,999
А.

14.

Измеритель модуля
коэффициента передачи и
отражения

Р4-73

Полоса частот:
10 МГц – 1400 МГц

15.

Вольтметр универсальный
цифровой

В3-59

Uпост.: 265 мкВ - 300 В;
Погрешность: 2,5 %

16.

Стенд вибрационный

TETRASim

Характеристики прибора
10-1000 МГц
68 - 1000 МГц
Нереактивная,
неизлучающая,
сопротивлением 50 Ом

В7-27/A

РНО-2502 220В 9А

ВЭДС-5000

128

Пределы измерения: от
-20 °С до +100 °С
Погрешность: ± 1 °С
Пределы изменения
напряжения
электропитания:
от 0 до 240 В

Амплитуда
виброускорения 5g

№ п/п
17.

Наименование прибора
Термобаровлагокамера

Тип
КТВV-8000

18.

Термобаровлагокамера

19.

Характеристики прибора
Диапазон температур: от
минус 50 до плюс 70 0С

фирмы
FEUTRON
3101

Диапазон температур:
от минус 70 до плюс 90 0С

Миллиомметр

E6 -18

Погрешность  2,5 %
пределы изм. (0,01-10) Ом

20.

Мегаомметр

Ф4110

0 - 20000 МОм

21.

Измеритель акустического шума

22.

Измеритель плотности потока
энергии

23.

Измерительная антенна

П6-23А

24.

Мегаомметр

Ф4110

25.

Автоматизированная пробойная
установка

SPM-101

Диапазон изм. 30-120 дБ
Погр. измер. < 2,0 дБ

П3-20

(0,3-39,65) ГГц
предел изм. от 0,5 до 105
мкВт/см2

АПУ

0 - 20000 МОм
0 - 2 кВ

Примечание. Указанные в перечне приборы могут быть заменены на аналогичные.
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СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению
электромагнитной совместимости на объектах электросетевого
хозяйства» (утвержден Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.04.2010
№ 265).

7.

СТО 56947007-33.060.40.177-2014 Технологическая связь. Типовые
технические требования к аппаратуре высокочастотной связи по линиям
электропередачи» (утвержден Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от
21.05.2014 № 236).

8.

ETSI EN 300 394-1 V2.4.1 (2006-02) Наземная система транкинговой
радиосвязи (TETRA); Тестирование на соответствие спецификации;
Часть 1: Радиосвязь (ETSI EN 300 394-1 V2.4.1 (2006-02) Terrestrial
Trunked Radio (TETRA); Conformance testing specification; Part 1: Radio).

9.

ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 (2010-08) Наземная система транкинговой
радиосвязи (TETRA); Речь и данные (V+D); Эфирный интерфейс (ETSI
EN 300 392-2 V3.4.1 (2010-08) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice
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plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (Al).
10.

ETSI ETS 300 113 ed.2 (1996-06) Радиооборудование и радиосистемы
(RES); Сухопутная подвижная служба; Технические характеристики и
условия испытаний радиооборудования, предназначенного для
передачи данных (и речи) и имеющего антенный разъем (ETSI ETS 300
113 ed.2 (1996-06) Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile
ser¬vice; Technical characteristics and test conditions for radio equipment
intented for the transmission of data (and speech) and having an antenna
connector).

11.

ETSI TS 101 789-1 V1.1.2 (2007-04) Наземная система транкинговой
радиосвязи (TETRA); TMO ретрансляторы; Часть 1: Требования,
методы тестирования и нормы (ETSI TS 101 789-1 V1.1.2 (2007-04)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); TMO Repeaters; Part 1: Requirements,
test methods and limits).

12.

ETSI TS 100 394-1 V2.3.1 (2000-12) Наземная система транкинговой
радиосвязи (TETRA); Тестирование на соответствие спецификации;
Часть 1: Радиосвязь (ETSI TS 100 394-1 V2.3.1 (2000-12) Terrestrial
Trunked Radio (TETRA); Conformance testing specification; Part 1: Radio).

13.

ОСТ 45.02-97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия.
Порядок маркирования технических средств электросвязи.

14.

DIN EN 300394-1-2015 Трансевропейская магистральная служба
радиосвязи. Спецификация конформности испытания. Часть 1. Радио
(DIN EN 300394-1-2015 Terrestrial Trunked Radio (TETRA) Conformance testing specification - Part 1: Radio (Endorsement of the
English version EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) as German standard).
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