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Предисловие 
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Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
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оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 

к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 

обозначения национальных 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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1 Область применения 

Требования настоящего Стандарта организации (далее – СТО) 

распространяются на аппаратуру громкоговорящей и радиопоисковой связи 

одностороннего действия, используемой для организации оповещения 

персонала энергообъекта о приближающихся или наступивших чрезвычайных 

обстоятельствах, а также для одновременного доведения до 

эксплуатационного персонала объектов ПАО «ФСК ЕЭС» сообщений 

оперативного, служебного и информационного характера, адресного поиска 

персонала. 

СТО устанавливает требуемые значения параметров аппаратуры 

громкоговорящей и радиопоисковой связи с учетом возможного 

взаимодействия ее на энергообъекте с системой охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС) и/или с системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ), входящими в состав комплекса технических средств безопасности 

(КТСБ). 

Нормы и требования СТО подлежат соблюдению субъектами 

хозяйственной деятельности на территории РФ, которые будут участвовать в 

поставках систем и оборудования для электросетевых объектов  

ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве изготовителя либо в качестве исполнителей 

работ (услуг). 

Нормы и требования настоящего СТО рекомендованы при организации 

системы производственной внутриобъектной связи на электросетевых 

объектах ПАО «ФСК ЕЭС» при новом строительстве, расширении, 

реконструкции, техническом перевооружении. Требования СТО могут быть 

использованы при проведении работ по проверке качества нового 

оборудования, контроля его соответствия заявленным характеристикам и 

предъявляемым техническим требованиям, предусмотренных 

организационно-распорядительными документами ПАО «ФСК ЕЭС».. 

Методы проверки, приведенные в настоящем СТО, носят рекомендательный 

характер.   

Настоящий стандарт организации может быть пересмотрен в случаях 

ввода в действие технических регламентов, национальных стандартов, 

стандартов организации ПАО «ФСК ЕЭС», содержащих требования, не 

учтенные в настоящем  стандарте организации, а также при необходимости 

введения новых требований, обусловленных развитием техники. 

 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 
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ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия 

электронной  техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы 

испытаний (с Изменениями № 1 – 10). 

 

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 

кг. Общие технические условия (с Изменениями № 1 – 2). 

 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). 

 

ГОСТ 14255-69 (СТ СЭВ 592-77) МЭК 144 (1963) Аппараты 

электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты (с 

Изменениями № 1 – 2). 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5). 

 

ГОСТ 16465-70 Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и 

определения (с Изменением № 1). 

 

ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с 

Изменением № 1). 

 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (с 

Изменениями № 1 – 2). 

 

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и 

знаки заземления. Конструкция и размеры (с Изменениями № 1 – 5). 

 

ГОСТ 22352-77 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление 

гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения. 

 

ГОСТ 23216-78  Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. 

Общие требования и методы испытаний (с Изменениями № 1 – 3). 

 

ГОСТ 24214-80 Связь Громкоговорящая. Термины и определения. 

 

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения (с Изменением № 

1). 
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ГОСТ 30328-95 (МЭК 255-5-77)/ГОСТ Р 50514-93 (МЭК 255-5-77) Реле 

электрические. Испытание изоляции. 

 

ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93)/ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) 

Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к 

импульсному магнитному полю. Технические требования 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. 

 

ГОСТ 30804.4.4-13 (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость   технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.11-13 (МЭК 61000-4-11:2004) Совместимость 

технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, 

кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. 

Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30805.22-13 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. 

Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений. 

 

ГОСТ Р 27.403-09 Надежность в технике. Планы испытаний для 

контроля вероятности безотказной работы. 

 

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 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 50932-96 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость оборудования проводной связи к 

электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.  
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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 51317.4.14-00 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения 

электропитания. 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. 

 

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 электрических станциях и подстанциях. 

Технические требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего 

напряжения. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-09 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности.  Часть 1. Общие требования. 

 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины и определения  по ГОСТ 

24214, ГОСТ 16465, ГОСТ 24375, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 
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3.1.1 Автоматическое управление:   Приведение в действие системы 

оповещения и управления эвакуацией людей командным сигналом от 

автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения. 

3.1.2 Головка громкоговорителя: Преобразователь электрических 

сигналов в механические колебания, являющийся конструктивно-законченной 

частью громкоговорителя. 

3.1.3 Громкоговоритель: Устройство для преобразования 

электрических сигналов в акустические и их последующего излучения, 

состоящее из одной или нескольких головок громкоговорителя, акустического 

оформления и других дополнительных элементов и устройств. 

3.1.4 Громкоговорящая (радиопоисковая) связь;  ГГС:  Электросвязь 

одностороннего действия в границах производственного объекта, в которой 

воспроизведение информации и доведение ее до персонала (слушателей) 

осуществляется посредством громкоговорителей или акустических систем. 

3.1.5 Извещатель пожарный; ИП: Техническое средство, 

предназначенное для обнаружения факторов пожара и/или формирования 

сигнала о пожаре. 

3.1.6 Зона системы ГГС: Часть здания и/или территории 

энергообъекта, объединенные технологическим принципом 

группообразования,  где осуществляется одновременная передача 

(трансляция) голосовой информации   

3.1.7 Зона пожарного оповещения:  Часть здания и/или территории 

энергообъекта, где проводится одновременное и одинаковое по способу 

оповещение людей о пожаре. 

3.1.8 Источник речевой информации: Дежурный, диспетчер, абонент 

или устройство, обеспечивающее подачу речевого сигнала в систему ГГС.  

3.1.9  Клемма защитного заземления: Клемма, с которой соединены 

части аппаратуры, которые должны быть заземлены в целях безопасности. 

3.1.10  Коэффициент нелинейных искажений:  Выраженное  в 

процентах значение квадратного корня из отношения суммы квадратов 

действующих значений спектральных составляющих в цепи нагрузки и 

отсутствующих в спектре электрического входного сигнала к действующему 

значению сигнала звуковой частоты, который бы имел место в цепи нагрузки 

при отсутствии нелинейности. 

3.1.11  Локальная система громкоговорящей связи:  Проводная 

система ГГС, не имеющая выхода на линии внешней связи. 

3.1.12  Локальная система оповещения:   Составная часть нижнего 

звена многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемая на потенциально-опасных 

объектах. 

3.1.13  Локальные соединения: Проводники или кабели, подключённые к 

аппаратуре, функционирующей в условиях мягкой электромагнитной 

обстановки или электромагнитной обстановки средней жёсткости:  

 не подключённые непосредственно к силовому оборудованию; 
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 по длине, не превышающие нескольких десятков метров; 

 используемые для целей связи в пределах одного здания. 

3.1.14  Неискаженная выходная мощность трансляционного 

усилителя: Максимальная мощность синусоидального сигнала, рассеиваемая 

на номинальном полном сопротивлении нагрузки на частоте 1000 Гц до 

появления искажений.   

3.1.15  Номинальная входная мощность громкоговорителя: 

Максимальная мощность, указанная изготовителем, которая может быть 

приложена к звуковой цепи громкоговорителя на частоте 1000 Гц. 

3.1.16  Номинальная выходная мощность трансляционного 

усилителя: Мощность синусоидального сигнала, рассеиваемая  на 

номинальном полном сопротивлении нагрузки на частоте 1000 Гц, при 

нелинейных искажениях, указанных изготовителем.  

3.1.17  Номинальная электрическая мощность громкоговорителя: 

Электрическая мощность громкоговорителя, которая ограничена тепловой и 

механической прочностью и возникновением нелинейных искажений, не 

превышающих заданное значение. 

3.1.18  Номинальное входное напряжение громкоговорителя: 

Максимальное напряжение на частоте 1000 Гц, указанное изготовителем, 

которое может быть приложено к входным клеммам громкоговорителя. 

3.1.19  Номинальное выходное напряжение трансляционного 

усилителя: Напряжение на выходных клеммах аппарата, которое 

соответствует номинальной выходной мощности. 

3.1.20  Номинальное полное сопротивление нагрузки 

трансляционного усилителя:  Сопротивление, указанное изготовителем, на 

которое должен быть нагружен выход аппарата. 

3.1.21  Номинальное сопротивление: Значение сопротивления, на 

которое рассчитаны цепи входных и выходных интерфейсов аппаратуры ГГС 

и которое используется при проверке выполнения соответствующих 

требований к аппаратуре.   

3.1.22  Номинальный режим: режим работы трансляционного 

усилителя, при котором напряжение частотой 1000 Гц на выходе усилителя, 

выходная мощность, и напряжение электропитания аппарата равны 

номинальным значениям.    

3.1.23  Объектовая система оповещения: Составная часть нижнего 

звена многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемая на объектах, последствия 

аварий на которых не выходят за пределы объекта. 

3.1.24  Подсистема оперативно-диспетчерской связи; подсистема 

ОДС:  Специализированное оборудование электросвязи, конструктивно 

входящее в состав учрежденческо-производственной АТС энергообъекта и  

предназначенное для ведения телефонных переговоров оперативным 

персоналом по линиям и каналам связи. 
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3.1.25  Полевые соединения: Проводники или кабели, подключённые к 

аппаратуре ГГС, размещённой на территории подстанции, при наличии общей 

системы заземления. 

3.1.26  Полуавтоматическое управление: Приведение в действие 

системы оповещения и управления эвакуацией людей диспетчером 

(дежурным) при получении командного сигнала от автоматических установок 

пожарной сигнализации или пожаротушения. 

3.1.27  Порт: Граница между аппаратурой ГГС и внешней 

электромагнитной средой (зажим, разъем, клемма, стык связи и т.п.). 

3.1.28  Порт корпуса: Физическая граница аппаратуры ГГС, через 

которую могут излучаться создаваемые им или проникать внешние 

электромагнитные поля. 

3.1.29  Порт подключения кабеля: Порт, в котором проводник или 

кабель подключается к аппаратуре ГГС. К портам подключения кабеля относят 

порты электропитания, сигнальные порты и порты функционального 

заземления. 

3.1.30  Порт функционального заземления: Порт подключения кабеля, 

отличный от сигнального порта и порта электропитания, предназначенный для 

подключения к заземлению, применяемому для целей иных, чем обеспечение 

электрической безопасности.  

3.1.31  Проводная система громкоговорящей связи: Система ГГС, в 

которой обмен информацией проводится по физическим цепям. 

3.1.32  Радиопоисковая связь: в рамках данного СТО – уточняющее 

дополнение к термину «громкоговорящая связь» (п. 3.1.4), указывающее на 

способ доведения аудиоинформации до персонала энергообъекта; не является 

отдельным видом электросвязи. 

3.1.33  Речевой информатор: Устройство для воспроизведения заранее 

записанных фраз, сообщений и звуковых сигналов. 

3.1.34  Рупорный громкоговоритель: Громкоговоритель с 

акустическим оформлением в виде рупора, в узком конце которого 

расположена одна или несколько головок громкоговорителя. 

3.1.35  Система громкоговорящей связи: Совокупность устройств и 

линий связи для обеспечения ГГС. 

3.1.36  Система оперативно-диспетчерской связи; СОДС:  

Специализированное обособленное оборудование электросвязи, 

предназначенное для ведения телефонных переговоров оперативным 

персоналом энергообъекта по линиям и каналам связи. 

3.1.37  Система оповещения и управления эвакуацией; СОУЭ:  

Комплекс организационных мероприятий и технических средств, 

предназначенный для своевременного сообщения людям информации о 

возникновении пожара  и (или) необходимости эвакуироваться, путях и 

очередности эвакуации. 

3.1.38  Системный контроллер: централизованное управляющее 

устройство аппаратуры ГГС, обеспечивающее управление, взаимодействие, 
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контроль и мониторинг элементов аппаратуры ГГС, а также осуществляющее 

взаимодействие с линиями и каналами связи.    

3.1.39  Соединения с линиями связи: Кабели связи, выходящие за 

пределы распределённой системы заземления электростанции или подстанции 

для непосредственного соединения (без применения средств защиты от помех) с 

системой проводной связи или с удалёнными объектами. 

3.1.40  Соединитель (клемма): Часть аппаратуры, с помощью которой 

осуществляется соединение с внешними проводниками или другой 

аппаратурой. Соединитель может иметь различное число контактов. 

3.1.41  Соединительные линии: Проводные и непроводные линии связи, 

обеспечивающие соединение между средствами пожарной автоматики. 

3.1.42   Трансляционный усилитель: Автономный аппарат, 

предназначенный для усиления и трансляции (передачи) звуковой 

информации по линиям (фидерам) проводного вещания энергообъекта. 

3.1.43  Человек-машина интерфейс (ИЧМ): программно-аппаратное 

решение  в составе аппаратуры, обеспечивающее возможность 

взаимодействия оператора с элементами, узлами и блоками аппаратуры с 

целью осуществления  мониторинга, контроля, управления                  

(воздействия) на режимы функционирования данной аппаратуры.   

3.1.44  Фидер: Линия передачи, по которой осуществляется 

направленное распространение электромагнитных колебаний от 

трансляционного усилителя к громкоговорителям.    

3.1.45  Электромагнитная совместимость аппаратуры ГГС:  

Способность аппаратуры ГГС функционировать с заданным качеством в 

заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых 

электромагнитных помех другим техническим средствам. 

3.2 Обозначения и сокращения 

АВР Агрегат включения резерва 

АКБ Аккумуляторная батарея 

АЧХ Амплитудно-частотная характеристика 

БЦС Блок цифровых сообщений 

Включ. Включительно 

ВЛ Высоковольтная линия 

ГГС Громкоговорящая связь 

ИГ Испытательный генератор 

ИП Извещатель пожарный 

ИЧМ Интерфейс «человек-машина» 
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КД Конструкторская документация 

ККФ Критерий качества функционирования  

Лин. Линейный (вход/выход аппаратуры) 

Микр. Микрофонный (вход) 

МЧС 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

ОДС Оперативно-диспетчерская связь 

ОПС Охранно-пожарная сигнализация 

ПДСВ Приставка дублирования сигнала вызова 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

Сист. Системный 

СОДС Система (подсистема) оперативно-диспетчерской связи 

СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией 

КТСБ Комплекс технических средств безопасности (энергообъекта) 

ТД Техническая документация 

ТУ Технические условия 

УПАТС 
Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная 

станция 

ФСТЭК 
Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

AC (Alternating current) – Переменный ток 

DC (Direct current) – Постоянный ток 

 

 

4 Общие положения 

4.1  Назначение и область применения аппаратуры ГГС 

4.1.1 Настоящие требования распространяются на аппаратуру 

громкоговорящей и радиопоисковой связи одностороннего действия, 
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предназначенную для озвучения открытых пространств, производственных 

территорий и помещений для оповещения персонала энерогообъекта о 

приближающихся или наступивших чрезвычайных обстоятельствах, передачи 

(доведения) распоряжений, адресного поиска эксплуатационного персонала. 

4.1.2 Настоящие требования составлены с учетом того, что на 

энергообъекте организованы обособленные системы ОПС и/или СОУЭ и 

аппаратура ГГС может быть взаимоувязана с ними по соответствующим 

интерфейсам взаимодействия в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.190-

2014 «Система обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (Требования)». 

4.1.3 Комплект оборудования ГГС (в дальнейшем – аппаратура ГГС), 

предназначенный для установки на энергообъекте, как правило, должна 

состоять из блоков, указанных на рисунке 4.1. В случае иного 

функционального и иного блочного деления, а также в случае наличия иных 

межблочных и/или межмодульных связей в конкретно-реализованной 

аппаратуре ГГС, должно обеспечиваться выполнение функциональных и 

технических требований к входным и выходным интерфейсам комплекса 

аппаратуры ГГС, указанных в настоящем СТО.  
 

4.2 Состав аппаратуры ГГС 

4.2.1 СТО устанавливает состав и требуемые значения параметров 

входных и выходных интерфейсов блоков (узлов) аппаратуры ГГС и 

соответствующих этим интерфейсам сигналов. Обобщенная структурная 

схема аппаратуры ГГС приведена на рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1   Обобщенная структурная схема аппаратуры ГГС 

 

В состав комплекса аппаратуры ГГС, предназначенной для установки на 

энергообъекте, как правило, должны входить следующие основные блоки: 

 системный контроллер (1); 

 микрофонная консоль (консоли, 2); 

 трансляционный усилитель (усилители 3); 

 блок защиты фидерных линий (5); 

 трансляционные громкоговорители (6); 

 блок электропитания аппаратуры ГГС – допускается наличие 

блоков электропитания в составе функциональных блоков(6). 

4.2.2 Цепи интерфейсов системного контроллера приведены на рисунке 

4.2. В состав системного контроллера непосредственно или в виде автономных 
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модулей, сопрягаемых с ним, как правило, должны входить следующие 

интерфейсы: 

 линейные входы для подключения аналоговых выходов 

источников звукового вещания (радиоприемников общего и 

специального назначения, тюнеров, CD/МР3 плееров, внешних 

речевых информаторов и др.), не менее 2-х входов;    

 микрофонный вход для подключения внешнего микрофона к 

системному контроллеру. Тип микрофона определяется 

производителем оборудования;  

 вход (входы) от внешних (удаленных) микрофонных консолей; 

 вход трансляционный для подключения к системному 

контроллеру местной  сети проводного вещания опционально; 

 вход от системы (подсистемы) ОДС энергообъекта; 

 вход от УПАТС энергообъекта; 

 вход от системы оповещения МЧС опционально; 

 вход от аппаратуры СОУЭ энергообъекта опционально; 

 вход от системы ОПС энергообъекта опционально; 

 вход «ПДСВ» - вход дублирования сигнала входящего вызова, 

поступающего на систему (подсистему) ОДС энергообъекта;  

 линейный выход к трансляционному усилителю; 

 выход к регистратору диспетчерских переговоров; 

 входной интерфейс управления фидерными линиями; 

 интерфейс приема сигнала с выхода трансляционного усилителя 

(фидер вещания); 

 интерфейс подключения фидерных линий, распределенных по 

зонам вещания; 

 интерфейс компьютерный к консоли настройки и управления  

аппаратурой ГГС опционально; 

 интерфейс сигнализации о неисправности и взаимодействия с 

системой АСУ ТП энергообъекта опционально; 

 интерфейс подключения электропитания; 

 интерфейс заземления.       
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Рисунок 4.2   Цепи интерфейсов системного контроллера 

 

4.2.3 Цепи интерфейсов микрофонной консоли приведены на рисунке 

4.3. В состав микрофонной консоли должен входить встроенный 

микрофон, а также следующие интерфейсы: 

 микрофонный вход для подключения к консоли внешнего 

микрофона. Тип микрофона определяется производителем 

оборудования;  
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 линейный вход для подключения аналоговых выходов источников 

звукового вещания (радиоприемников общего и специального 

назначения, тюнеров, CD/МР3 плееров, внешних речевых 

информаторов и др.) опционально; 

 линейный выход к системному контроллеру; 

 выходной интерфейс управления фидерными линиями; 

 интерфейс подключения электропитания; 

 интерфейс заземления. 
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Рисунок 4.3  Цепи интерфейсов микрофонной консоли 

 

4.2.4 Цепи интерфейсов трансляционного усилителя приведены на 

рисунке 4.4.  В его состав, как правило, должны входить следующие 

интерфейсы: 

 микрофонный вход для непосредственного подключения 

внешнего микрофона к трансляционному усилителю; 

 линейный вход для подключения аналоговых выходов источников 

звукового вещания (радиоприемников общего и специального 

назначения, тюнеров, CD/МР3 плееров, внешних речевых 

информаторов и др.); 

 линейный выход опционально; 

 интерфейс передачи сигнала с выхода трансляционного усилителя 

(выход фидера вещания); 

 интерфейс приема сигнала с выхода трансляционного усилителя 

(вход фидера вещания) опционально; 

 входной интерфейс управления фидерными линиями; 
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 интерфейс подключения фидерных линий, распределенных по 

зонам вещания; 

 выход к регистратору диспетчерских переговоров; 

 интерфейс аудиоконтроля в студии вещания; 

 интерфейс подключения электропитания; 

 интерфейс дистанционного управления электропитанием 

трансляционного усилителя опционально; 

 интерфейс компьютерный к консоли настройки и управления  

трансляционным усилителем опционально; 

 интерфейс заземления. 

 



 16 

Лин. вход1

Лин. вход 2

Микр. вход

Управление 

эл.питанием

Лин. выход

Эл.питание Заземление

Вход фидера вещания

Фидер зоны 1

…
…

..

Фидер зоны n

К
 б

л
о

ку защ
и

ты
 

ф
и

д
ер

н
ы

х л
и

н
и

й

К регистратору переговоров

…
…

..

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

ф
и

д
ер

ам
и

1

n

Трансляционный

усилитель

A

B

C

Z

O P

S΄

S

T

U

U΄

V΄

W

Выход фидера вещания
V

Lo
Студийный контроль

 
Рисунок 4.4  Цепи интерфейсов трансляционного усилителя 

 

 

 
Рисунок 4.5   Цепи интерфейсов блока резервирования  

трансляционных усилителей 

 

 

4.2.5 Цепи интерфейсов блока защиты фидерных линий аппаратуры 

ГГС приведены на рисунке 4.6.  
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Рисунок 4.6    Цепи интерфейсов блока защиты фидерных линий 

 

4.2.5.1 В состав данного узла должны входить следующие 

интерфейсы: 

 входной интерфейс подключения фидерных линий с выхода 

системного контроллера или с выхода трансляционного усилителя; 

 выходной защищенный интерфейс подключения фидерных линий, 

распределенных по зонам вещания; 

 интерфейс сигнализации перегорания предохранителя; 

 интерфейс заземления. 

 

4.2.6 Цепи интерфейсов трансляционного громкоговорителя приведены 

на рисунке 4.7. В состав данного узла должны входить следующие 

интерфейсы: 

 входной интерфейс подключения фидерной линии от 

соответствующего выхода узла защиты фидерных линий; 

 интерфейс выхода звукового (аудио) сигнала трансляционного 

громкоговорителя; 
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 интерфейс заземления.   
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Рисунок 4.7   Цепи интерфейсов трансляционного громкоговорителя 

 

4.2.7  Цепи интерфейсов блока электропитания аппаратуры ГГС 

приведены на рисунке 4.8. В состав данного узла должны входить следующие 

интерфейсы: 

 входной интерфейс подключения основного источника 

электропитания (сеть переменного тока напряжением 220 В); 

 входной интерфейс подключения источника электропитания 

постоянного  напряжением + 48 В         с заземленным 

отрицательным полюсом)  предпочтительно использовать  вместо 

источника электропитания переменного тока напряжением 220 В; 

 выходной интерфейс для подключения потребителей (устройств 

аппаратуры ГГС), использующих для электропитания  сеть 

переменного тока напряжением 220 В опционально; 

 выходной интерфейс для подключения потребителей (устройств 

аппаратуры ГГС), использующих для электропитания  сеть 

постоянного тока напряжением – 24 В /  48 В опционально; 

 интерфейс дистанционного включения (запуска) блока 

электропитания аппаратуры ГГС опционально; 

 интерфейс компьютерный к консоли настройки и управления  

блока электропитания аппаратуры ГГС опционально; 

 интерфейс заземления. 
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Рисунок 4.8   Цепи интерфейсов блока электропитания 

 

 

5 Общие требования к аппаратуре ГГС 

5.1 Требования к конструкции 

5.1.1 Аппаратура ГГС должна иметь модульную структуру. 

5.1.2 Габариты любого из блоков аппаратуры ГГС не должны 

превышать  по высоте 42 U и по ширине 19” (1U = 44,45 мм).    

5.1.3 Аппаратура ГГС может размещаться в шкафах или в корпусах. 

5.1.4 Корпус аппаратуры ГГС (за исключением трансляционных 

громкоговорителей) должен обеспечивать степень защиты не менее IP21 B (по 

ГОСТ 14254). 

5.1.5 Шкафы для установки аппаратуры ГГС должны обеспечивать 

степень защиты не менее IP52 D (по ГОСТ 14254). 

5.1.6  Требования к конструкции трансляционных громкоговорителей. 

5.1.6.1 Конструкция трансляционного громкоговорителя должна 

обеспечивать возможность его крепления (или подвески) на стену с 

возможностью последующей регулировки оси громкоговорителя по вертикали 

и по горизонтали для регулировки направленности излучения. 

5.1.6.2 Конструкцией трансляционного громкоговорителя должен 

быть предусмотрен рупор для концентрации (фокусировки) излучения. 

5.1.6.3 Конструкцией трансляционного громкоговорителя должно 

быть предусмотрено присоединение проводов фидера звукового вещания с 
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помощью  клеммного соединения как для подводящего, так и для отходящего 

кабелей связи. 

5.1.6.4 Конструкцией трансляционного громкоговорителя должна 

быть предусмотрена клемма заземления. 

5.1.6.5 Конструкцией трансляционного громкоговорителя должна 

быть исключена возможность регулировки уровня звука (громкости). 

5.1.6.6 Конструкция трансляционных громкоговорителей, 

предназначенных для наружной установки, должна обеспечивать степень 

защиты не менее IP65  (по ГОСТ 14255). 

5.1.6.7 Конструкция трансляционных громкоговорителей, 

предназначенных для установки внутри помещений, должна обеспечивать 

степень защиты не менее IP55  (по ГОСТ 14255). 

 

5.2 Электропитание 

Аппаратура ГГС должна соответствовать требованиям СТО при 

электропитании от источников, удовлетворяющих требованиям [3] и 

отвечающих следующим нормам: 

5.2.1 При электропитании от сети переменного тока: 

- номинальное напряжение 220 В; 

- допустимые отклонения напряжения от плюс 10 % до минус 15 %; 

- номинальная частота 50 Гц; 

- допустимые отклонения частоты (± 5) %; 

- форма синусоидальная, с коэффициентом искажения не более 10 %.  

5.2.2  5.2.1 При электропитании от сети постоянного 

тока напряжением 48 В с заземленным 

отрицательным полюсом, при условии 

организации бесперебойного электропитания. 

Допустимые отклонения напряжения от плюс 10 

%  до минус 20 %. 

 

5.3 Устойчивость к климатическим воздействиям при 

эксплуатации 

5.3.1 Аппаратура ГГС должна сохранять работоспособность при 

следующих условиях окружающей среды (климатическое исполнение УХЛ4): 

 температура от  + 1°С до + 45 °С; 

 относительная влажность не более 85 % при температуре 25 °С. 

Нормальными значениями должны быть приняты: 

 температура 25 ± 10 °С; 

 относительная влажность 45 – 80 %; 

 атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.). 
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5.3.2 Трансляционные громкоговорители 

5.3.2.1 Трансляционные громкоговорители, предназначенные для 

наружной  установки,  должны сохранять работоспособность при: 

 предельных рабочих температурах от -55 °С до +60 °С; 

 влажности 95 ± 3 % при температуре 40 °С. 

5.3.2.2 Трансляционные громкоговорители, предназначенные для 

установки внутри помещений энергообъекта, должны сохранять 

работоспособность при температуре от  + 1 °С до + 45 °С. 

5.4  Стойкость к механическим воздействиям 

5.4.1 Аппаратура ГГС, модули которой могут устанавливаться в 

помещениях центральных (главных), релейных, блочных, групповых щитов 

управления и линейно-аппаратных залах (узлах связи) подстанций, должна 

соответствовать (согласно ГОСТ 17516.1) группе механического исполнения 

М40 при воздействии одиночных ударов при пиковом ударном ускорении 3 g 

и длительности действия ударного ускорения 2÷20 мс (степень жесткости 1), а 

также после  синусоидальной вибрации в диапазоне частот 0,5÷100 Гц при 

максимальной амплитуде ускорения 0,25 g (степень жесткости 8). 

5.4.2 Трансляционные громкоговорители, предназначенные для 

наружной установки и установки внутри помещений, должны соответствовать 

(согласно ГОСТ 17516.1) группе механического исполнения М40 при 

воздействии одиночных ударов при пиковом ударном ускорении 3 g и 

длительности действия ударного ускорения 2÷ 20 мс (степень жесткости 1), а 

также после  синусоидальной вибрации в диапазоне частот 0,5÷100 Гц при 

максимальной амплитуде ускорения 0,25 g (степень жесткости 8).  

5.4.3 Аппаратура ГГС, в соответствии с ГОСТ 17516.1, должна 

соответствовать требованиям в части сейсмостойкости группе механического 

исполнения М40 интенсивность землетрясения 9 баллов по MSK-64. 

5.4.4 Аппаратура ГГС в процессе и после механических внешних 

воздействий должна сохранять полную работоспособность, то есть, все 

значения параметров аппаратуры должны быть в соответствии с заявленными 

в ТУ. 

  

5.5  Электробезопасность 

5.5.1 Аппаратура ГГС должна соответствовать следующему требованию 

по электробезопасности (ГОСТ 12.2.007.0): значение сопротивления между 

заземляющим болтом (клеммой) и каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью аппаратуры (любого блока, входящего 

в состав аппаратуры ГГС), которая может оказаться под напряжением, должно 

быть не более 0,1 Ом.   

5.5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током, 

аппаратура ГГС должна быть выполнена по I (первому) классу защиты по 

электрической безопасности (в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0). В аппаратуре 
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ГГС должна быть предусмотрена возможность заземления корпуса в 

соответствии с ГОСТ 21130. 

 
5.6 Электрическая прочность изоляции 

5.6.1 Изоляция цепей аппаратуры ГГС ( относительно корпуса) должна 

выдерживать без повреждений испытательные напряжения в соответствии с 

Таблицей 5.1 (ГОСТ Р МЭК 51179). 

Таблица 5.1 

Класс 

напряжения 

Цепи 

 

Напряжение 

промышленной 

частоты в течение 

60 с (кВ эфф) 

Импульсное 

напряжение 1,2/50 

мкс (кВ макс) 

VW1 Входные и 

выходные цепи с 

напряжением до 

60 В 

0,5 1 

VW2 Цепи питания 

постоянного тока 

ниже 60 В 

1 2 

VW3 Все цепи с 

напряжением выше 

60 В 

2,5 5 

 

5.6.2 Сопротивление изоляции цепей первичного питания и линейных 

цепей аппаратуры ГГС (по отношению к корпусу), должно быть, МОм не 

менее: 

 в нормальных климатических условиях 20; 

 при повышенной температуре 5; 

 при повышенной влажности 1.   

5.7 Пожаробезопасность 

5.7.1 Требования по пожаробезопасности должны соответствовать 

нормам  ГОСТ Р МЭК 60950-1. 

5.7.2 Пожаробезопасность должна быть обеспечена: 

 исключением использования легковоспламеняющихся материалов; 

 обеспечением отсутствия перегревов узлов и деталей аппаратуры 

во всех режимах работы; 

 применением средств защиты для отключения в аварийном 

режиме работы (перегрев, короткое замыкание и др.). 

       

5.8  Электромагнитная совместимость 

Аппаратура ГГС или ее составные части должны соответствовать 

требованиям [3] в части ЭМС. Указанные требования должны выполняться 

каждым устройством, входящим в состав аппаратуры ГГС.  
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Аппаратура ГГС должна работать в соответствии с заданным критерием 

качества функционирования (ККФ) при различных воздействиях, указанных в 

Таблице 5.2. Ниже приведены определения возможных ККФ: 

- «А» – В период и после прекращения воздействия помехи аппаратура  

должна продолжать функционировать в соответствии с назначением. Не 

допускается ухудшение качества функционирования аппаратуры в сравнении 

с уровнем качества функционирования, установленным изготовителем 

применительно к использованию аппаратуры в соответствии с назначением, 

или прекращение выполнения функции аппаратуры.  

- «В» – После прекращения воздействия помехи аппаратура должна 

продолжать функционировать в соответствии с назначением. Допускается 

автоматическая перезагрузка (автоматический рестарт) аппаратуры ГГС. 

Допускается ухудшение качества функционирования аппаратуры только в 

период воздействия помехи. При этом прекращение выполнения функции 

аппаратуры или изменение данных, хранимых в памяти аппаратуры, не 

допускается. 

Аппаратура ГГС относится к оборудованию проводной связи и, в 

соответствии с ГОСТ Р 50932, ККФ  должен быть не хуже «В».  

Уровни испытательных воздействий, рекомендуемые для аппаратуры, 

устанавливаемой на электросетевых объектах приведены в Таблице 5.2. 

 
Рисунок 5.1   Порты аппаратуры ГГС 

На рисунке 5.1 изображены порты аппаратуры, которые должны быть 

подвержены испытаниям, в том числе: 

 порты электропитания аппаратуры ГГС (в соответствии с 

разделом 5.2 настоящего СТО); 

 порт корпуса  аппаратуры (в соответствии с разделом 5.5 

настоящего СТО); 

 сигнальные порты  аппаратуры ГГС (все порты, перечисленные в 

разделах 4.2 и 7 настоящего СТО). 

 

Виды соединений на подстанции приведены на рисунке 5.2.  
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Входной/выходной порт 
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заземления
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Рисунок  5.2   Виды соединений на подстанции 

 
Примечание .  Места размещения аппаратуры при определении требований для порта 

корпуса, электропитания и функционального заземления: 

H - размещение на высоковольтной подстанции при отсутствии защиты от помех 

(например, здания для управления, релейной аппаратуры, места размещения 

коммутационной аппаратуры); 

P – «защищенное» размещение (при наличии), например, экранированная зона в здании для 

управления. 

Виды соединений, подключаемых к сигнальным портам: 

l- локальные ( например, соединения внутри помещения для управления); 

f- полевые (например, соединения в зоне коммутационной аппаратуры и в здании с 

релейной аппаратурой); 

h- c высоковольтным оборудованием (например, соединения с автоматическими 

выключателями, трансформаторами тока и напряжения и т.д.); 

t- с линиями связи (например, соединения, применяемые при передаче сигналов по 

высоковольтным линиям и для связи с отдаленными устройствами) 

p – «защищенные» соединения (при наличии), например, соединения внутри 

экранированного помещения. 

Таблица 5.2  Виды испытаний  на помехоустойчивость и помехоэмиссию аппаратуры ГГС и 

рекомендуемые степени жесткости 

№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

 Порт корпуса 

1. На устойчивость к 

воздействию 

магнитного поля 

промышленной 

частоты 

 

ГОСТ Р 50648 

(МЭК 61000-4-

8) 

 

5  100 А/м 

(длительно),  

1000 А/м 

(кратковрем

енно) 

 

2. На устойчивость к 

излучаемым 

ГОСТ 

30804.4.3  

3  10 В/м  
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

радиочастотным 

электромагнитным 

полям  

 

(МЭК 61000-4-

3) 

 

 3. На устойчивость к 

импульсному 

магнитному полю 

 

ГОСТ Р 50649 

(МЭК 1000-4-

9). 

 4  300 А/м 

 

 

4. Устойчивость к 

затухающему 

колебательному  

магнитному полю 

ГОСТ Р 50652 5 100 А/м  

5. На устойчивость к 

электростатическим 

разрядам 

 

ГОСТ 

30804.4.2   

(МЭК 60255-

22-2;  МЭК 

61000-4-2) 

3  6 кВ 

контактный, 

8 кВ 

воздушный 

 

 Сигнальные порты 

6. На устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

 

ГОСТ Р 

51317.4.12  

(МЭК 61000-4-

12) 

Локальное соединение 

 

- 

 

- - 

Полевое соединение 

3 

(для 

одиночных) 

2 кВ 

«провод –

земля», 

1 кВ 

«провод –

провод» 

2 

(для 

повторяющихся) 

1 кВ 

«провод –

земля», 

0,5 кВ 

«провод –

провод» 

 

 

7. На устойчивость к ГОСТ Р Локальное соединение - 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 

1/50 мкс  

51317.4.5 

(МЭК 61000-4-

5) 

 

  

2 1 кВ 

«провод –

земля» 

1  0,5 кВ 

«провод –

провод» 

Полевое соединение 

3 

 

2 кВ 

«провод –

земля» 

2 1 кВ 

«провод –

провод» 

8. На устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

 

 ГОСТ 

30804.4.4  

(МЭК 61000-4-

4); 

ГОСТ Р 51516 

 

Локальное соединение - 

 3 1 кВ 

Полевое соединение 

4 2 кВ 

 

9. На устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

 

ГОСТ Р 

51317.4.6 

(МЭК 61000-4-

6). 

 

 

3 

 

10 В 

 

Для всех 

сигнальн

ых 

портов.  

10. На устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц  

 

ГОСТ Р 

51317.4.16   

(МЭК 61000-4-

16) 

Локальное соединение  

 - - 

Полевое соединение 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

4 10 В 

(длительные 

помехи) 

100 В (1 с) 

 

 

 Порты питания постоянным током 

11. Провалы напряжения 

 

МЭК 61000-4-

29 

30 % (1с) 

60 % (0,1с) 

Только 

для 

входных 

портов 
12. Прерывания 

напряжения 

 

100 % (0,5 с) 

13. На устойчивость к 

пульсациям 

напряжения 

постоянного  тока 

 

ГОСТ Р 

51317.4.17 

(МЭК 61000-4-

17-99) 

3 не выше  

10 % 

Для всех 

портов  

14. На устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц  

 

ГОСТ Р 

51317.4.16  

(МЭК 61000-4-

16) 

4 10 В 

(длительные 

помехи) 

100 В (1с) 

Для всех 

портов 

15. На устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 

1/50 мкс  

ГОСТ Р 

51317.4.5  

(МЭК 61000-4-

5) 

 

3  2 кВ по 

схеме 

«провод-

земля» 

 

Для всех 

портов 

2 1 кВ по 

схеме 

«провод-

провод» 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

16. На устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

 

ГОСТ    

30804.4.4  

(МЭК 61000-4-

4); 

ГОСТ Р 51516 

4 

 

 

4 кВ 

 

Для всех 

портов  

17. На устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц  

 

ГОСТ Р 

51317.4.16 

 (МЭК 61000-4-

16) 

 

 

3 

 

10 В 

 

Для всех 

портов 

18. На устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

 

ГОСТ Р 

51317.4.12  

(МЭК 61000-4-

12) 

4  

(для   

одиночных) 

4 кВ 

«провод –

земля»,  

2 кВ 

«провод –

провод»   

Для всех 

портов 

3 

(для 

повторяющихся) 

2,5 кВ 

«провод –

земля»,  

1кВ   

«провод –

провод» 

 Порты питания переменным током 

19. Провалы напряжения 

электропитания 

 

ГОСТ 

30804.4.11 

(МЭК 61000-4-

11) 

 Δ U 30 % (25 периодов) 

 Δ U 60 % (50 периодов) 

Требование 

не 

применяют 

для 

выходных 

портов 

переменног

о тока 

20. Прерывания 

напряжения 

электропитания 

 

 

Δ U 100 % (50 периодов) 

21. На устойчивость к 

изменениям частоты 

питания в сети 

переменного тока 

ГОСТ Р 

51317.4.28  

(МЭК 61000-4-

28) 

3 (±3) % (при 

tp =10 с), + 4 

% / (-6) % 

(при tp 

=10 с) и  

(±15) % (при 

tp =1 с). 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

22. На устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

 

ГОСТ Р 

51317.4.6  

(МЭК 61000-4-

6) 

 

3 10 В 

 

 

23. На устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

 

ГОСТ Р 

51317.4.12 

(МЭК 61000-4-

12) 

4  

(для  

одиночных) 

4 кВ 

«провод –

земля», 2 кВ 

«провод –

провод» 

 

3 

(для 

повторяющихся) 

2,5 кВ 

«провод –

земля», 1 кВ 

«провод –

провод» 

24. Устойчивость к 

колебаниям 

напряжения 

электропитания 

ГОСТ Р 

51317.4.14 

(МЭК 61000-4-

14) 

3 ΔU =±0.12Uн  

25. На устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

 

ГОСТ   

30804.4.4 

(МЭК 61000-4-

4), 

ГОСТ Р 51516 

 

4  

 

4 кВ 

 

 

26. На устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 

1/50 мкс  

ГОСТ Р 

51317.4.5  

(МЭК 61000-4-

5) 

 

4 

 

4 кВ 

«провод-

земля» 

 

 

 

3 2 кВ 

«провод-

провод» 

 Порт функционального заземления 

27. На устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(ввод помехи  

ГОСТ   

30804.4.4 

(МЭК 61000-4-

4); 

4 

 

4 кВ 

 

Требования 

применяют к 

соединениям 

с 

функциональ

ным 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

применением 

ёмкостных клещей 

связи) 

 

 

 

 

ГОСТ Р 51516 

 

  заземлением, 

отделенным 

от защитного 

заземления. 

28. На устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

 

ГОСТ Р 

51317.4.6 

(МЭК 61000-4-

6) 

 

3  10 В 

 

10 В; 

140 дБ 

(мкВ) 

 

 

 Помехоэмиссия 

29. Радиопомехи от 

оборудования  

  

 

ГОСТ  

30805.22   

(СИСПР 22 – 

:2006) класс А 

ГОСТ Р 

51318.11  

 (СИСПР 

11:2004) 

группа 1, класс 

А _ 

Квазипиковое 

значение в 

диапазоне: 
(0,15-0,5 

МГц) -  79 

дБ(мкВ); 

(0,5-30 МГц) 

-73 дБ(мкВ). 

Среднее 

значение в 

диапазоне: 

(0,15-0,5 

МГц) -  66 

дБ(мкВ); 

(0,5-30 МГц) 

- 60 

дБ(мкВ). 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

испытаний на 

помехоустойчивость  

 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Параметр Примеча

ние 

_ 

Напряжённо

сть поля 

радиопомех 

в диапазоне: 

(30 -230 

МГц) - 40 

дБ(мкВ/м); 

(230 -1000 

МГц) - 47 

дБ(мкВ/м). 

 

5.9 Надежность  

5.9.1 Надежность функционирования аппаратуры ГГС должна 

обеспечиваться (ГОСТ Р МЭК 60605.6):  

 автоматической диагностикой аппаратных средств и 

программного обеспечения опционально; 

 технологией замены неисправных модулей на энергообъектах; 

 современной, не требующей принудительного охлаждения, 

элементной базой с низким энергопотреблением; 

 энергонезависимой памятью для хранения параметров настройки 

блоков аппаратуры ГГС. 

5.9.2 Средняя наработка на отказ  должна быть не менее 100 000 часов и 

должна быть подтверждена расчетом надежности, выполненным на этапе 

разработки КД.  

5.9.3 Среднее время восстановления аппаратуры должно быть не более 

30 мин. Время на доставку заменяемых блоков  и на подготовку к работе 

измерительных приборов в эту норму не входит. 

5.9.4 Средний срок службы аппаратуры должен быть не менее 20 лет.  

5.9.5 Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода не менее 3 лет. 

 

5.10 Мониторинг, регистрация, сигнализация, взаимодействие с 

АСУ ТП  

5.10.1  В программно-управляемых блоках аппаратуры ГГС (в системном 

контроллере, микрофонных консолях, трансляционных усилителях и блоке 

электропитания) должна быть предусмотрена система мониторинга основных 

параметров, в том числе состояния контрольных шлейфов от аппаратуры 

ОПС/СОУЭ, МЧС и фидеров проводного вещания, с хронологической 
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фиксацией в энергонезависимой памяти произошедших событий. Должна 

иметься возможность удаленного доступа к системе мониторинга. 

5.10.2  Должны быть предусмотрены постоянно действующие процедуры 

самотестирования управляющих процессорных блоков аппаратуры ГГС и 

напряжения электропитания. 

5.10.3  Должно быть предусмотрено три вида сигнализации состояния 

блоков аппаратуры ГГС, отображаемые индикаторами на передней панели 

соответствующего блока аппаратуры: нормальное состояние, 

предупредительная и аварийная сигнализация нештатных ситуаций. 

Предупредительные и аварийные сигналы должны выводиться на внешнюю 

сигнализацию. Выходные цепи сигнализации должны коммутировать 

постоянное напряжение не менее 250 В при токе не менее 0,03 А. 

5.10.4  Должна быть предусмотрена регистрация в энергонезависимой 

памяти программно-управляемых блоков аппаратуры ГГС вида, даты и 

времени возникновения неисправностей и сигнализации. Максимальное число 

записей в списке событий должно быть не менее 500. В случае переполнения 

последующие записи должны производиться вместо первых. Журнал 

регистрации событий должен быть защищён от несанкционированного 

доступа. Редактирование журналов событий возможно только специально 

уполномоченным лицом, с обязательным сохранением его персональных 

данных (Ф.И.О., должность) и времени редактирования в специальном 

(недоступном для редактирования) файле. 

5.10.5  Информация о времени регистрируемых событий должна 

поступать от часов программно-управляемых блоков аппаратуры ГГС с 

дискретностью 1 с.  

5.10.6  Должен осуществляться обмен информацией между системой 

мониторинга, регистрации и сигнализации системного контроллера 

аппаратуры ГГС с системой АСУ ТП энергообъекта (порт R΄ рис. 4.2). 

5.10.7  Описываемый в разделе функционал – предпочтительный, но не 

обязательный. 

  

5.11  Программное обеспечение и ИЧМ 

5.11.1  Основные функции, осуществляемые программным обеспечением 

блоков аппаратуры ГГС: 

 выполнение функциональных задач конкретного блока 

аппаратуры ГГС (системного контроллера, микрофонной панели, 

трансляционных усилителей, блока электропитания аппаратуры) в 

соответствии с принятым программным алгоритмом; 

 выполнение функциональных задач по взаимодействию между 

блоками аппаратуры ГГС в соответствии с принятым программным 

алгоритмом; 
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 самотестирование блоков аппаратуры ГГС, автоматическая 

проверка состояния сигнальных шлейфов, фидерных линий,   управление 

резервированием; 

 управление конфигурацией и режимами блоков аппаратуры ГГС; 

 проведение измерений; 

 мониторинг с ведением и хранением в энергонезависимой памяти 

списка событий, фиксируемых в аппаратуре, с привязкой к дате и времени 

появления события; 

 выдача на локальный и/или удаленный терминал информации о 

произошедших событиях (лог-файл), о результатах тестирования, о текущих 

конфигурациях блоков аппаратуры ГГС, о состоянии аварийной и 

предупредительной сигнализации.  

5.11.2  Управление режимами аппаратуры ГГС, установка ее параметров, 

получение данных мониторинга и информации о событиях должны 

производиться с помощью ПК или блока управления.  

5.11.3  Доступ к ПО аппаратуры ГГС должен осуществляться только по 

паролям.  

5.11.4  Время, прошедшее от момента включения аппаратуры ГГС до 

начала выполнения всех ее функций (с учетом загрузки ПО в программно-

управляемые блоки аппаратуры и проведения процедуры самодиагностики), 

должно быть не более 30 с. 

5.11.5  Интерфейсный язык взаимодействия между эксплуатационным 

персоналом и аппаратурой ГГС должен быть выполнен на русском языке. 

5.11.6  Описываемый в разделе функционал – предпочтительный, но не 

обязательный. 

 

5.12 Требования к эксплуатационной документации 

5.12.1  К аппаратуре ГГС отечественного производства должна 

прилагаться следующая документация: 

 техническое описание на аппаратуру ГГС; 

 инструкции по монтажу, настройке, конфигурированию 

оборудования, по пусконаладочным работам и подготовке к приемо-

сдаточным испытаниям; 

 руководство по вводу в эксплуатацию; 

 инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию; 

 руководство оператора по ИЧМ и сервисному ПО аппаратуры 

опционально; 

 инструкция по аварийным ситуациям и выяснению повреждений; 

 справочные документы; 

 паспорт. 

5.12.2  Вся документация должна быть выполнена на русском языке и 

записана на бумажном носителе и на компакт-дисках. 
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5.12.3   К аппаратуре зарубежных фирм, не имеющих ТУ, кроме 

документации по п. 5.12.1, должен прилагаться документ «Технические 

характеристики аппаратуры», содержащий значения всех приведенных в СТО 

параметров. Вся представляемая документация должна быть на русском 

языке.  

5.12.4  Вся эксплуатационная документация должна относиться к одной 

и той же версии программного обеспечения и соответствовать поставляемому 

оборудованию. 

5.12.5  Предприятие-изготовитель в ТУ должно приводить требования к 

условиям эксплуатации аппаратуры по ГОСТ 15150: 

 категория размещения; 

 влажность; 

 высота над уровнем моря; 

 промышленная  атмосфера; 

 отсутствие внешних воздействий, превышающих защитные 

свойства оболочек.    

 

5.13  Требования по гарантийному и послегарантийному  

обслуживанию 

5.13.1  Предприятие-изготовитель должно обеспечивать гарантийный 

ремонт аппаратуры ГГС в течение 3-х (трех) лет с момента ввода в 

эксплуатацию.   

5.13.2  Предприятие-изготовитель должно гарантировать поставку 

любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока оборудования в 

течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока.  

5.13.3  По истечении гарантийного срока предприятие-изготовитель 

(поставщик) обязано осуществлять техническую поддержку оборудования  

(аппаратных и программных средств), включая восполнение ЗИП, сервисное 

обслуживание и модернизацию на договорной основе в течение всего срока 

действия оборудования. 

 

5.14 Требования к предприятию-изготовителю и сервисным 

центрам 

5.14.1  Предприятие-изготовитель для проведения работ по проверке 

качества нового оборудования, контроля его соответствия заявленным 

характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в системе  

ПАО «ФСК ЕЭС», предусмотренных требованиями [13], должно иметь:  

 сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001; 

 систему подготовки персонала эксплуатирующих организаций; 

 приспособленные и оснащенные техническими средствами 

помещения для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и 

запасных частей на территории РФ; 
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 испытательную базу. 
5.14.2 Сервисные центры, обеспечивающие техническое сопровождение 

аппаратуры ГГС после её поставки на объект, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 иметь помещения, склады запасных частей и ремонтную базу 

(приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного 

и пост гарантийного 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. 

 

5.15 Требования по информационной безопасности 

5.15.1   Система управления программно-управляемых блоков 

аппаратуры ГГС (системный контроллер, трансляционные усилители, блок 

распределения электропитания) должна удовлетворять требованиям 

документа: «Система обеспечения информационной безопасности  

ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам  

ОАО «ФСК ЕЭС» (СТО 56947007-29.240.01.149-2013).  

5.15.2  Программно-управляемые блоки аппаратуры ГГС, 

предусматривающие потенциальную возможность дистанционного 

управления и мониторинга посредством интеграции с автоматизированной 

системой управления энергообъекта, должны соответствовать требованиям: 

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного 

доступа к информации» (Руководящий документ. Утвержден решением 

председателя Государственной технической комиссии при Президенте 

Российской Федерации от 30.03.1992) по 5 классу защищённости. 

 

5.16 Условия хранения и транспортировки 

5.16.1  Аппаратура ГГС, включая упаковку, должна отвечать 

требованиям ГОСТ 23216, ГОСТ 15150 и ГОСТ 2991. 

5.16.2  Транспортировка 

5.16.2.1 В части воздействия механических факторов при 

транспортировке, условия транспортирования аппаратуры ГГС в упакованном 

виде, в течение заданного времени (указывается в ТУ), должны  

соответствовать условиям «С» по ГОСТ 23216. 
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5.16.2.2 В части воздействия климатических факторов при 

транспортировке, условия транспортирования аппаратуры ГГС в упакованном 

виде, в течение заданного времени (указывается в ТУ), должны 

соответствовать условиям  5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. 

5.16.3  Хранение 

5.16.3.1 Условия хранения аппаратуры ГГС в упакованном виде в 

течение заданного времени (указывается в ТУ) должны соответствовать 

условиям 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. 

5.16.3.2 Продолжительность хранения аппаратуры ГГС должна быть 

указана в ТУ. 
 

5.17 Перечень основных документов, необходимых для 

прохождения процедуры проверки качества аппаратуры ГГС, 

контроля ее соответствия заявленным характеристикам и 

предъявляемым техническим требованиям  

5.17.1 Для проведения Проверки качества аппаратуры ГГС, контроля ее 

соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим 

требованиям, в соответствии с положениями Приказа [13], необходимо 

предоставить техническую документацию, перечисленную в Таблице 5.3. 

 
Таблица 5.3    

№  п/п Наименование позиции 

1. Проспекты, каталог 

2. Технические условия 

3. Комплект эксплуатационно-технической документации, включающий: 
 техническое описание на аппаратуру ГГС; 
 инструкции по монтажу, настройке, конфигурированию 

оборудования, по пусконаладочным работам и подготовке к приемо-
сдаточным испытаниям; 

 руководство по вводу в эксплуатацию; 
 инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию; 
 руководство оператора по ИЧМ и сервисному ПО 

аппаратуры; 
 инструкция по аварийным ситуациям и выяснению 

повреждений; 
 справочные документы; 
 паспорт 

4. В части ЭМС: 

 Протокол испытаний аппаратуры на соответствие требованиям 

СТО 56947007-29.240.044-2010 и ГОСТ Р 50652; 

 Сертификат соответствия  ГОСТ Р на требования СТО 56947007-

29.240.044-2010 и ГОСТ Р 50652 

5. Протокол испытаний и/или Экспертное заключение уполномоченной 

организации о соответствии заявляемого оборудования специальным 

техническим требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» или ПАО «Россети» 

(требованиям электроэнергетики), изложенным в настоящем СТО 

6. Сертификат соответствия ISO 9001 

7. Протоколы испытаний на ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие 

технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, а 
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№  п/п Наименование позиции 

также ГОСТ 23216  Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка  

8. Протоколы испытаний на ГОСТ  17516.1; ГОСТ 23216 Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам 

9 Протокол испытаний на соответствие требованиям электробезопасности 

(соответствие ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 21130) 

10 Протокол испытаний на соответствие требованиям к электрической 

прочности изоляции и сопротивлению изоляции 

(соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 51179; ГОСТ 12997; ГОСТ 21552) 

11 Протокол испытаний на соответствие требованиям пожаробезопасности 

(соответствие требованиям  ГОСТ Р МЭК 60950-1) 

12 Копии аттестатов аккредитации с областью аккредитации испытательных 

лабораторий (центров) (все упомянутые в протоколах испытаний) 

13 Протоколы заводских квалификационных испытаний аппаратуры ГГС          

в соответствии с техническими условиями на оборудование 

14 Протоколы периодических испытаний аппаратуры ГГС в соответствии с 

техническими условиями на оборудование 

15 Справка о внедрении (при наличии) 

16 Информация о стоимости оборудования 

17 Референс лист (Информация о продаже  аппаратуры ГГС на текущий и 

предыдущий годы) 

18 Письмо от производителя о сервисном обслуживании оборудования на 

территории РФ, в соответствии с требованиями к сервисным центрам 

(раздел 5.14 настоящего СТО) 

 

5.18 Структурированный перечень общих требований к 

аппаратуре ГГС 

5.18.1 Структурированный перечень общих требований к аппаратуре 

ГГС приведен в Таблице 5.4. 
Таблица 5.4 
№ 

п/п 

Пункт 

СТО 
Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 
1 5.1 

Требования к 

конструкции 

ГОСТ 

28601.1 

ГОСТ 

28601.2 

Перечень в 

соответствии  

с  пунктами 

5.1.1÷5.1.6      

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 
с п. 8.1.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО)  

2 5.2 

Электропитание 

СТО 
ОАО «ФСК 

ЕЭС»  

[3] 

 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.2 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.8 

настоящего 

СТО 

 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

в части ЭМС 

(п. 4 Таблицы 5.3) 
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№ 

п/п 

Пункт 

СТО 
Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 
Требования 

настоящего 

СТО 

 

Пункты 5.2.1; 

5.2.2 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 
с п. 8.1.2 

настоящего 

СТО 

Подтверждается  

Протоколом 

испытаний  о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 5 Таблицы 5.3) 

3 5.3 

Устойчивость к 

климатическим 

воздействиям при 

эксплуатации 

ГОСТ 

15150; 

ГОСТ 

23216 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.3 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 
с п. 8.1.3 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 7 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

4 5.4 

Стойкость к 

механическим 

воздействиям 

ГОСТ 

17516.1; 

ГОСТ 

23216 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.4 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 
с п. 8.1.4 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 8 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

5 5.5 

Электробезопасность 

 

ГОСТ 

12.2.007.0 

ГОСТ 21130 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.5 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.5 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний  о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС» 

(п. 9 Таблицы 5.3) 

6 5.6 

Электрическая 

прочность 

изоляции 

ГОСТ Р 

МЭК 51179; 

ГОСТ 

12997; 

ГОСТ 21552 

  

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.6 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.6 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 10 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

7 5.7 

Пожаробезопасно

сть 

ГОСТ Р 

МЭК 60950-

1 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.7 

настоящего 

СТО 

В 

соответстви

и с п. 8.1.7 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 11 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

8 5.8 

Электромагнитная 

совместимость 

СТО 

ОАО «ФСК 

ЕЭС» [3] 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.8  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.8 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом 

соответствия  

и  Протоколом 

испытаний о 
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№ 

п/п 

Пункт 

СТО 
Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 
соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 4 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

9 5.9 

Надежность  

ГОСТ Р 

МЭК 60605-

6 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.9  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.9 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  
ПАО «ФСК ЕЭС»   
(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

10 5.10 

Мониторинг, 

регистрация, 

сигнализация, 

взаимодействие с      

АСУ ТП  

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.10  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.10 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  
ПАО «ФСК ЕЭС»   
(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

11 5.11 

Программное 

обеспечение и 

ИЧМ 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.11  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.11 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  
ПАО «ФСК ЕЭС»   
(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

12 5.12 

Требования к 

эксплуатационной 

документации 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.12  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.12 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

13 5.13 

Требования по 

гарантийному и 

послегарантийном

у обслуживанию 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.13  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.13 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям 

ПАО«ФСК ЕЭС»   

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

14 5.14 

Требования к 

предприятию-

изготовителю и 

сервисным 

центрам 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.14  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.14 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС»   

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 



 40 

№ 

п/п 

Пункт 

СТО 
Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 
15 5.15 

Требования по 

информационной 

безопасности 

СТО ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

[5]; 

 РД [14] 

 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.15  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.15 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС»   

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

16 5.16 

Условия хранения 

и 

транспортировки 

ГОСТ 

15150; 

ГОСТ 

23216 

ГОСТ 

2991 

Перечень в 

соответствии  

с п. 5.16  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.1.16 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС»   

(п. 7 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

 

6 Функциональные требования к аппаратуре ГГС  

6.1  Функциональные требования к системному контроллеру 

6.1.1 Системный контроллер должен обеспечивать возможность 

подключения источников сигналов звукового вещания в соответствии с 

аудиоинтерфейсами, указанными на рисунке 4.2 (порты: A,B,C,L - 

непосредственно, порты D,E, F,G, H,I, J,K – совместно с сигнализацией).  

6.1.2 Системный контроллер должен обеспечивать возможность 

подключения соединительных линий от аппаратуры СОУЭ и/или ОПС 

энергообъекта (порты M и N, рисунок 4.2) опционально. 

6.1.3 Системный контроллер должен иметь возможность подключения 

линейных входов трансляционных усилителей (порт W, рисунок 4.2). 

6.1.4 Системный контроллер, как правило, должен иметь возможность 

подключения (ввода) фидера звукового вещания с выхода трансляционного 

усилителя (порт V, рисунок 4.2) опционально. 

6.1.5 Системный контроллер, как правило, должен иметь возможность 

распределения сигнала, поступающего от фидера звукового вещания по зонам 

звукового вещания (порты U и U΄, рисунок 4.2), в соответствии с сигналами 

управления фидерами (порты S и S΄, рисунок 4.2). 

6.1.6 Системный контроллер должен обеспечивать возможность 

подключения регистратора переговоров (порт T, рисунок 4.2). Сигнал на 

данном выходе должен формироваться только от сигнала, принятого на порт 

“V” (рисунок 4.2) системного контроллера. 

6.1.7 Системный контроллер должен иметь интерфейс для подключения 

персонального компьютера с целью осуществления настройки, 

техобслуживания и мониторинга событий (порт R, рисунок 4.2) опционально. 

6.1.8 Системный контроллер должен иметь порт ввода электропитания 

и порт заземления (порты O и P соответственно, рисунок 4.2). 
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6.1.9 Системный контроллер должен обеспечивать непрерывный 

контроль исправности линий связи от приборов ОПС, системы СОУЭ и 

фидеров звукового вещания (порты K, M, N, U, U΄) и автоматическую выдачу 

информации о неисправности на терминал обслуживания и звуковой 

сигнализации на внешнее табло (порт R΄, рисунок 4.2) опционально. 

6.1.10  Системный контроллер должен иметь встроенный блок  

цифровых сообщений (БЦС), с количеством сообщений (записей) не менее 

четырех, по 1 мин. каждое, с возможностью циклического воспроизведения 

каждого сообщения. Перечень записанных сообщений должен включать: 

«сообщение о пожаре и инструкциях по эвакуации персонала», сообщение 

«сирена», сообщение «отпугивание птиц», сообщение «сигнал ПДСВ». 

6.1.11  Системный контроллер должен иметь возможность 

программирования (назначения) типа сообщения, для автоматической 

трансляции от встроенного модуля цифровых сообщений, в зависимости от 

активизированного входа (входов).   

6.1.12  Системный контроллер должен иметь программируемый таймер 

задержки начала автоматической трансляции звуковых сообщений 

(записанных на БЦС) от момента принятия и распознавания сигнала от 

приборов ОПС и/или аппаратуры СОУЭ (порты M и N, рисунок 4.2) 

опционально.    

6.1.13  Системный контроллер должен иметь встроенный микрофон, 

который отключается автоматически при подключении внешнего микрофона 

(порт С, рисунок 4.2). 

6.1.14  Системный контроллер должен обеспечивать автоматический и 

ручной режим работы. 

6.1.15  Системный контроллер должен иметь органы ручного 

управления: зонами звукового вещания, режимами трансляции с 

соответствующей оптической индикацией включенного (активного) режима, 

принудительного запуска сообщений от встроенного модуля цифровых 

сообщений (раздельные кнопки для запуска речевого сообщения о пожаре и 

экстренного сообщения – «сирены»), кнопки «сброса» (перехода в 

автоматический режим), «отключения звука» (по портам U и U΄, рисунок 4.2),  

регуляторы порогов чувствительности по аудио входам, громкости и тембра 

по  аудио выходу. 

6.1.16  При воспроизведении посредством БЦС предварительно 

записанных сообщений (фонограмм), регуляторы порогов чувствительности, 

громкости и тембра системного контроллера не должны влиять на 

установленную громкость (уровень) и тембр сигнала на линейном выходе 

системного контроллера.   

6.1.17  В автоматическом режиме системный контроллер должен 

обеспечивать определение наличия сигнала (сигналов) на речевых и 

сигнальных  входах и обеспечивать  распределение приоритетов по 

подключению источников речевой (звуковой) информации к своему 

линейному выходу (порт W, рисунок 4.2)  в соответствии с Таблицей 5.1.  
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6.1.18  В ручном режиме системный контроллер должен управляться от 

органов управления лицевой панели с возможностью передачи сообщений от 

встроенного или подключенного микрофона. В соответствии с Таблицей 5.1, 

ручной режим имеет наивысший приоритет.  

6.1.19  Сигнальные входы системного контроллера должны быть 

изолированы друг от друга. 

6.1.20  Системный контроллер должен обеспечивать возможность 

измерения: 

 сопротивления сигнальных шлейфов (порты G, I, K, M, N, рисунок 

4.2) входного сопротивления фидерных линий, а также полного 

сопротивления фидерных линий на частоте 1000 Гц, в пределах 

30÷3000 Ом; 

 сопротивления изоляции фидерных линий  в пределах 250÷250000 

Ом; 

 значение (уровень) напряжения на входе от трансляционного 

усилителя (порт V, рисунок 4.2)  в пределах 3÷300 В. 

 

6.1.21  Системный контроллер должен иметь механическую защиту от 

несанкционированного доступа.   

6.1.22   Системный контроллер должен обеспечивать возможность 

подключения линии дублирования сигнала входящего вызова, поступающего 

на систему (подсистему) ОДС энергообъекта (сигнал «ПДСВ», порт Q, 

рисунок 4.2). 

6.1.23  Системный контроллер должен обеспечивать приоритетность 

подключения к своему линейному выходу источников сигналов звукового 

вещания, в соответствии с уровнями приоритетов, указанными в Таблице 6.1.   

 
Таблица 6.1    Источники сигналов звукового вещания, подключаемые к линейному 

выходу системного контроллера 

Режим работы 

системного 

контроллера 

Приоритет 

режима 

Положение звукового коммутатора 

системного контроллера 

«Автомат» 
«Звук 

выключен» 

«Микрофон» 

(встроенный 

или 

внешний) 

1 2 3 4 5 

Сигнал от ОПС  

или СОУЭ 
1 

БЦС,  

«сообщение 

о пожаре» 

(порты M, N)  

Нет звука Микрофон 

Кнопка 

«Экстренное 

сообщение» на 

сист. контроллере  

2 

БЦС, 

«сообщение 

«сирена» 

Нет звука Микрофон 

Трансляция МЧС 3 
Вход МЧС 

(порты J, K) 
Нет звука Микрофон 
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Режим работы 

системного 

контроллера 

Приоритет 

режима 

Положение звукового коммутатора 

системного контроллера 

«Автомат» 
«Звук 

выключен» 

«Микрофон» 

(встроенный 

или 

внешний) 

Звуковое вещание 

от микр. консоли 

 

4 Управление от микрофонной консоли. 

система 

(подсистема) 

ОДС 

5 

Вход от 

системы 

(подсистемы) 

ОДС 

(порты H,I) 

Нет звука Микрофон 

Сигнал «ПДСВ» 6 

БЦС,  

сообщение 

«входящий 

вызов» 

(порты Q) 

 

Нет звука Микрофон 

УПАТС 7 

Вход от 

УПАТС 

(порты F,G) 

 

Нет звука Микрофон 

Проводная 

трансляции 
8 

Вход от сети 

проводной 

трансляции 

(порт L) 

 

Нет звука Микрофон 

Вход «звуковое 

вещание» 
9 

Линейный 

вход 1 (порт 

А, моно); 

Линейный 

вход 2 (порт 

В, стерео). 

 

Нет звука Микрофон 

Дежурный режим 10 
Нет звука. Измерение параметров линий 

(порты K, M, N, U, U΄)  

Программирование 11 Нет звука. 

 

6.2 Функциональные требования к микрофонной консоли 

6.2.1 Микрофонная консоль должна обеспечивать возможность 

подключения источников звукового вещания в соответствии с аудио 

интерфейсами, указанными на рисунке  4.3: порт A – линейный вход и порт C 

– внешний микрофон. 

6.2.2 Микрофонная консоль должна иметь встроенный микрофон, 

который отключается автоматически при подключении внешнего микрофона 

(порт С рисунок 4.3). 
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6.2.3 Микрофонная консоль должна обеспечивать возможность 

подключения к системному контроллеру посредством интерфейса, состоящего 

из линейного аудио выхода и порта сигнализации (порты  D и Е 

соответственно, рисунок 4.3).   

6.2.4 Аппаратура ГГС должна обеспечивать возможность подключения 

до трех микрофонных консолей. При этом, должна быть обеспечена 

возможность установки приоритетов для микрофонных консолей в части 

подключения к системному контроллеру.  Количество уровней приоритета 

определяется количеством микрофонных консолей, присутствующих в 

системе (при трех микрофонных консолях в системе – три уровня приоритета 

соответственно).  

6.2.5 Микрофонная консоль должна обеспечивать формирование 

сигналов управления фидерами (выбором зон) вещания (порты S и S΄ рисунок 

4.3). 

6.2.6 Для управления фидерами (выбором зон вещания), микрофонная 

консоль должна иметь кнопки выбора зон и соответствующие им контрольные 

светодиоды. Количество кнопок выбора зон должно находиться в диапазоне от 

4 до 16. При необходимости формирования большего количества зон, может 

применяться постраничная индикация с дополнительными кнопками 

«листания страниц». Также, на микрофонной консоли, должны присутствовать 

отдельные кнопки вызова групп зон вещания(не менее трех групп зон) и 

кнопка вызова всех зон вещания. 

6.2.7 Непосредственное включение и выключение микрофона на 

микрофонной консоли должно осуществляться отдельной кнопкой. 

6.2.8 Для активизации сообщений БЦС, на микрофонной консоли 

должны быть предусмотрены четыре кнопки воспроизведения служебных 

сообщений:  

 кнопка воспроизведения сообщения о пожаре; 

 кнопка воспроизведения сирены; 

 кнопка воспроизведения звука отпугивания птиц; 

 кнопка воспроизведения сигнала «ПДСВ» (дублирования 

входящего вызова на систему (подсистему) ОДС). 

6.2.9 Для настройки уровня сигнала на линейном выходе (порт D 

рисунок 4.3), на микрофонной консоли должен быть предусмотрен 

соответствующий регулятор. 

6.2.10  Микрофонная консоль должна иметь порт ввода электропитания и 

порт заземления (порты O и P рисунок 4.3 соответственно). 

 

6.3  Функциональные требования к трансляционному усилителю 

6.3.1 Трансляционный усилитель должен обеспечивать возможность 

подключения источников звукового вещания в соответствии с аудио 

интерфейсами, указанными на рисунок 4.4 (порты: A,B и C). 
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6.3.2 Трансляционный усилитель должен иметь линейный выход, в том 

числе для соединения нескольких трансляционных усилителей (порт W 

рисунок 4.4). 

6.3.3 Трансляционный усилитель должен иметь регуляторы порогов 

чувствительности по  аудио входам, громкости (уровня) и тембра по  аудио 

выходу. 

6.3.4 Трансляционный усилитель должен иметь выход фидера звукового 

вещания (порт V рисунок 4.4). 

6.3.5 Трансляционный усилитель может иметь встроенный модуль 

управления зонами проводного вещания. В этом случае он должен иметь 

возможность подключения (ввода) фидера звукового вещания (порт V΄ 

рисунок 4.4). 

6.3.6 При наличии встроенного модуля управления зонами проводного 

вещания, трансляционный усилитель должен иметь возможность 

распределения сигнала, поступающего от фидера звукового вещания по зонам 

звукового вещания (порты U и U΄ рисунок 4.4), в соответствии с сигналами  

управления фидерами (порты S и S΄ рисунок 4.4). 

6.3.7 Трансляционный усилитель, как правило, должен иметь выход 

сигнала контроля проводного вещания («студийный контроль», порт Lo 

рисунок 4.4). 

6.3.8 Трансляционный усилитель должен обеспечивать возможность 

автономной работы без системного контроллера. В автономном режиме 

работы, должна быть предусмотрена возможность  управления приоритетами 

(установка и изменение приоритетов) для микрофонного и линейных входов 

трансляционного усилителя (порты A, B, С). 

6.3.9 Трансляционный усилитель должен обеспечивать  определение 

наличия сигнала (сигналов) на речевых входах и обеспечивать  распределение 

приоритетов по подключению источников речевой (звуковой) информации.  

6.3.10  Трансляционный усилитель должен обеспечивать возможность 

подключения регистратора переговоров (порт T рисунок 4.4). Сигнал на 

данном выходе должен формироваться только от сигнала, переданного на порт 

“V” (рисунок 4.4) трансляционного усилителя. 

6.3.11  Трансляционный усилитель должен обеспечивать возможность 

измерения: 

 комплексного сопротивления фидерных линий на частоте 1000 Гц, 

в пределах 0÷3000 Ом ± 10 %; 

 сопротивления изоляции фидерных линий  в пределах 0÷3000 кОм 

± 10 %; 

 значения (уровень) напряжения на выходе трансляционного 

усилителя в пределах 3÷300 В.  

6.3.12  Трансляционный усилитель должен обеспечивать 

круглосуточный режим работы. 
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6.3.13  Трансляционный усилитель должен обеспечивать номинальное 

значение выходного напряжения и номинальную мощность при изменении 

напряжения сети электропитания в пределах плюс 10 % и минус 15 %.  

6.3.14  Трансляционный усилитель должен иметь порт дистанционного  

управления (включения/выключения) электропитания (порт Z рисунок 4.4). 

6.3.15  Трансляционный усилитель должен иметь порт ввода 

электропитания и порт заземления (порты O и P рисунок 4.4 соответственно). 

6.3.16  Мощность трансляционного усилителя выбирается согласно 

расчету звукового давления - из условия превышение уровня сигнала над 

уровнем шума  не менее 6 дБ, при отсутствии иных требований  

законодательства РФ . 

 

6.4 Функциональные требования к блоку защиты фидерных 

линий 

6.4.1 Блок защиты фидерных линий должен обеспечивать защиту 

аппаратуры ГГС и обслуживающего ее персонала от опасных напряжений на 

проводах фидерных линий, возникающих из-за влияния трехфазных ВЛ, 

грозовых разрядов, непосредственного касания проводов фидерных линий и 

проводов ЛЭП, а также должен обеспечивать защиту от сверхтоков в 

фидерной линии, вызванных перегрузкой и коротким замыканием между 

проводами. 

6.4.2 Блок защиты фидерных линий должен иметь входы для 

присоединения фидеров, в количестве, соответствующем числу фидерных 

линий, организованных на данном объекте (порты U1-a-U1-b ÷ Un-a-Un-b 

соответственно, рисунок 4.6). 

6.4.3 Блок защиты фидерных линий должен иметь выходы для 

присоединения фидеров, в количестве, соответствующем числу фидерных 

линий, организованных на данном объекте (рисунок 4.6). 

6.4.4 Блок защиты фидерных линий должен обеспечивать выдачу 

сигнализации о перегорании предохранителя (порт R΄ рисунок 4.6).    

6.4.5 Блок защиты фидерных линий должен иметь порт заземления 

(порт P, рисунок 4.6). 

 

6.5  Функциональные требования к трансляционным 

громкоговорителям 

6.5.1 Трансляционный громкоговоритель должен обеспечивать 

озвучивание производственных площадей энергообъекта. Для преобразования 

электрического сигнала, поступающего по фидерной линии, в акустический, в 

трансляционном громкоговорителе должны использоваться широкополосный 

трансформатор, динамическая головка громкоговорителя и направляющая 

система - рупор  (рисунок 4.7). 
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6.5.2 Трансляционный громкоговоритель должен иметь входные 

клеммы для присоединения фидерной линии (порты Ua и Ub  рисунок 4.7). 

6.5.3 Трансляционный громкоговоритель должен иметь порт заземления 

(порт P, рисунок 4.7). 

6.5.4 Конструкцией трансляционного громкоговорителя должны быть 

предусмотрены кронштейны для его крепления и фокусировки. 

 

6.6 Функциональные требования к блоку электропитания 

аппаратуры ГГС 

6.6.1 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен обеспечивать узлы 

и блоки комплекса аппаратуры ГГС необходимым напряжением 

электропитания. При этом, блок электропитания аппаратуры ГГС должен 

обеспечивать подключение (ввод) источника электропитания - сети 

переменного тока напряжением 220 В или источника электропитания сети 

постоянного тока напряжением +48В (рисунок 4.8). Блок электропитания 

должен осуществлять функцию распределения электропитания по блокам 

(узлам) аппаратуры ГГС, для чего он должен иметь выходные порты для 

подключения  потребителей (блоков аппаратуры ГГС), использующих сеть 

переменного тока напряжением 220 В и выходные порты для подключения  

потребителей (блоков аппаратуры ГГС), использующих сеть постоянного тока 

напряжением – 24 В /- 48 В (порты O и O΄ рисунок 4.8).  

6.6.2 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен иметь порт 

дистанционного  управления (включения/выключения) электропитания (порт 

Z рисунок 4.8) опционально.  

6.6.3 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен обеспечивать 

индикацию величин входных и выходных напряжений блока и режим его 

работы (от основного или резервного источника) опционально.   

6.6.4 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен иметь интерфейс 

для подключения персонального компьютера с целью осуществления 

настройки, техобслуживания и мониторинга событий (порт R рисунок 4.8) 

опционально. 

6.6.5 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен  обеспечивать 

выдачу сигнализации о неисправности (порт R΄ рисунок 4.8).    

6.6.6 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен иметь порт 

заземления (порт P, рисунок 4.8). 

6.6.7 Блок электропитания аппаратуры ГГС должен удовлетворять 

требованиям [3]. 

6.6.8 Допускается использование блоков питания, удовлятворяющих 

заданным требованиям, в составе отдельных функциональных блоков 

аппаратуры ГГС. 
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6.7  Структурированный перечень функциональных требований 

к аппаратуре ГГС 

6.8.1 Структурированный перечень функциональных требований к 

аппаратуре ГГС приведен в Таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 

№ 

п/

п 

Пунк

т 

СТО 

Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 

1 6.1 

Функциональные 

требования к 

системному 

контроллеру 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п.  6.1 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

2 6.2 

Функциональные 

требования к 

микрофонной 

консоли 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 6.2 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

 

3 6.3 

Функциональные 

требования к 

трансляционному 

усилителю 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 6.3 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

4  
 

  
 

 

5 6.5 

Функциональные 

требования к 

блоку защиты 

фидерных линий 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 6.5 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» (п. 

5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

6 6.6 
Функциональные 

требования к 

трансляционным 

громкоговори-

телям 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии  

с п. 6.6 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

сертификационных 

испытаний  в 

области связи (п. 5 

Таблицы 5.3) 

7 6.7 
Функциональные 

СТО 

ОАО «ФСК 

п. 6.7.8  

настоящего 
В 

соответствии 

Подтверждается 

Протоколом 
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№ 

п/

п 

Пунк

т 

СТО 

Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 

требования к 

блоку 

электропитания 

аппаратуры ГГС 

ЕЭС» [3] СТО с п. 8.1.8 

настоящего 

СТО 

 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

в части ЭМС 

(п. 4 Таблицы 5.3) 

Требования 

настоящего 

СТО 

пункты  

6.7.1÷6.7.7  

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с п. 8.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

 

 

7 Требования к интерфейсам аппаратуры ГГС 

7.1  Требования к интерфейсам системного контроллера 

7.1.1 Основные технические характеристики интерфейсных узлов 

системного контроллера приведены в Таблице  7.1. 
            Таблица 7.1 Характеристики интерфейсных узлов системного контроллера 

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1 Номинальное напряжение на 

линейном входе (моно, порт А, 

рис. 4.2), В 

 

0,775 

 

8.3.2.1 

2 Номинальное напряжение на 

линейном входе (стерео, порт В, 

рис. 4.2), В 

 

0,775 

 

8.3.2.1 

3 Чувствительность по 

микрофонному входу (порт С, 

рис. 4.2), мВ 

 

0,5÷5 

 

8.3.2.2 

4 Чувствительность по линейным 

входам (порты А и В, рис. 4.2), В 

 

0,05÷0,775 

8.3.2.2 

 

5 Номинальное напряжение на 

разговорном входе для 

микрофонных консолей (порт D, 

рис. 4.2), В 

 

1,28 

 

8.3.2.3 

6 Тип порта сигнализации для 

микрофонных консолей (порт Е, 

рис. 4.2) 

 

RS-485 или Ethernet 

 

8.3.2.16 

7 Номинальное напряжение на 

разговорном входе УПАТС  

(порт F, рис. 4.2), В 

 

0,775 

 

8.3.2.4 

8 Тип порта сигнализации УПАТС 

(порт G, рис. 4.2) 

«сухой контакт» 8.3.2.4 

9 Номинальное напряжение на   
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№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

разговорном входе от системы 

(подсистемы) ОДС  

(порт Н, рис. 4.2), В 

0,775 8.3.2.5 

10 Тип порта сигнализации от 

системы (подсистемы) ОДС  

(порт I, рис. 4.2) 

«сухой контакт» 8.3.2.5 

11 Номинальное напряжение на 

разговорном входе МЧС  

(порт J, рис. 4.2), В 

 

0,775 

 

8.3.2.5 

12 Тип порта сигнализации МЧС  

(порт К, рис. 4.2) 

«сухой контакт» 8.3.2.5 

13 Номинальное напряжение на 

входе проводной трансляции 

(порт L, рис. 4.2), В 

 

 

30 

 

8.3.2.6 

14 Чувствительность по входу 

проводной трансляции (порт L, 

рис. 4.2), В 

 

10÷30 

 

8.3.2.7 

15 Тип порта управления «Вход от 

ОПС»; «Вход ПДСВ»  (порты М и 

Q, рис. 4.2) 

 

«сухой контакт» 

8.3.2.8 

 

16 Тип порта управления «Вход от 

СОУЭ» (порт N, рис. 4.2) 

 

«сухой контакт» 

8.3.2.9 

17 Длительность командного сигнала 

на входах от ППС/ОПС и СОУЭ, 

сек., не менее 

 

0,3 

 

8.3.2.10 

18 Номинальное напряжение на 

линейном выходе (моно, порт W, 

рис. 4.4), В 

 

0,775 

 

8.3.2.1 

19 Номинальное напряжение на 

входе селектора зон системного 

контроллера  (порт V, рис. 4.2), В 

 

30,120,240 

 

8.3.2.11 

20 Номинальное напряжение на 

выходах селектора зон системного 

контроллера (порты U÷U΄,  

рис. 4.2), В 

 

30,120,240 

 

8.3.2.11 

21 Номинальное напряжение на 

выходе к регистратору 

переговоров  (порт T, рис.  4.2), В 

 

0,775 

 

8.3.2.12 

22 Уровень чувствительности 

встроенного микрофона, дБ 

 

в соответствии с ТУ 

8.3.2.13 

23 Номинальное напряжение на 

входах управления фидерами 

селектора зон (порты S÷S΄,  

рис. 4.2), В 

 

 

0 

 

8.3.2.11 

24 Тип консольного порта настройки, 

техобслуживания и мониторинга 

(порт R, рис. 4.2) 

 

RS-232 или Ethernet 

 

8.3.2.14 

25 Тип порта сигнализации об аварии  8.3.2.15 
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№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

(порт  R΄, рис. 4.2) «сухой контакт» 

 

7.2  Требования к интерфейсам микрофонной консоли 

7.2.1 Основные технические характеристики интерфейсных узлов 

микрофонной консоли  приведены в Таблице  7.2. 
              Таблица 7.2    Характеристики интерфейсных узлов микрофонной консоли 

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1 Номинальное напряжение на 

линейном входе (моно, порт А, 

рис. 4.3), В 

 

0,775 

 

8.3.3.1 

2 Чувствительность по 

микрофонному входу (порт С, 

рис. 4.3), мВ 

 

0,5÷5 

 

8.3.3.1 

3 Чувствительность по линейным 

входу (порт А, рис. 4.3), В 

 

0,05÷0,775 

 

8.3.3.2 

4 Уровень чувствительности 

встроенного микрофона, дБ 

 

в соответствии с ТУ 

 

8.3.3.3 

5 Номинальное напряжение на  

выходе «речь»  микрофонной 

консоли (порт D, рис. 4.3), В 

 

1,28 

 

8.3.3.1 

6 Тип порта сигнализации  

микрофонной консоли  

 (порт Е, рис. 4.3) 

 

RS-485 или Ethernet 

 

8.3.3.4 

7 Номинальное напряжение на 

входах управления фидерами 

селектора зон (порты S÷S΄, рис. 

4.3), В 

 

 

0 

 

8.3.3.5 

 

7.3  Требования к интерфейсам трансляционного усилителя 

7.3.1 Основные технические характеристики интерфейсных узлов 

трансляционного усилителя приведены в Таблице  7.3. 
               Таблица 7.3   Характеристики интерфейсных узлов трансляционного усилителя  

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1 Номинальное напряжение на 

линейном входе (моно, порт А, 

рис. 4.4), В 

 

0,775 

 

8.3.4.1 

2 Номинальное напряжение на 

линейном входе (стерео, порт В, 

рис. 4.4), В 

 

0,775 

8.3.4.1 

3 Чувствительность по 

микрофонному входу (порт С, 

рис. 4.4), мВ 

 

0,5÷5 

 

8.3.4.2 

4 Чувствительность по линейным 

входам (порты А и В, рис. 4.4), В 

 

0,05÷0,775 

8.3.4.2 
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№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

5 Тип порта управления 

электропитанием усилителя (порт 

Z, рис. 4.4) 

 

«сухой контакт» 

 

8.3.4.3 

6 Номинальная  выходная 

мощность, Вт 

из ряда: 50, 100, 250, 

500, 1000, 1500 или 

отличная, в 

соответствии с ТУ 

на конкретное 

изделие 

 

 

8.3.4.4 

7 Номинальное напряжение на 

выходе усилителя (порт V,  

рис. 4.4), В 

 

30, 120, 240 

 

8.3.4.1 

8 Номинальное напряжение на 

входе селектора зон усилителя 

(порт V΄, рис. 4.4), В 

 

30,120,240 

 

8.3.4.5 

9 Номинальное напряжение на 

выходах селектора зон усилителя 

(порты U÷U΄, рис. 4.4), В 

 

30,120,240 

 

8.3.4.5 

10 Номинальное напряжение на 

выходе контроля вещания в 

студии (порт Lo, рис. 4.4), В 

 

30 

 

8.3.4.6 

11 Номинальное напряжение на 

линейном выходе усилителя (порт 

W, рис. 4.4), В 

 

0,775 

 

8.3.4.7 

12 Номинальное напряжение на 

выходе к регистратору 

переговоров  (порт T, рис. 4.4), В 

 

0,775 

 

8.3.4.8 

13 Номинальное напряжение на 

входах управления фидерами 

селектора зон (порты S÷S΄,  

рис. 4.4), В 

 

 

0 

 

8.3.4.5 

14 Модуль величины полного 

входного  сопротивления  в 

рабочем диапазоне частот,  по 

линейному входу  (порт А,  

рис. 4.4), Ом 

 

 

 

600±10 % 

 

8.3.4.9 

15 Увеличение уровня выходного 

сигнала усилителя при 

превышении на 12 дБ уровня 

входного сигнала, дБ, 

не более 

 

 

 

 

2 

 

 

8.3.4.10 

16 Значение коэффициента гармоник 

при превышении на входе 

усилителя на 12 дБ уровня 

сигнала частотой 1000 Гц, %, 

не более 

 

 

 

 

2 

 

8.3.4.10 

17 Увеличение уровня выходного 

сигнала при отключении 

нагрузки, дБ, не более 

 

 

2 

 

8.3.4.11 
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7.3.2 Трансляционный усилитель должен сохранять свою 

работоспособность (обеспечивать номинальное значение выходного 

напряжения и номинальную мощность) после кратковременного (не более 15 

мин.) короткого замыкания на его выходе (порт V, рисунок  4.4). 

7.3.3 При уменьшении сопротивления нагрузки в два раза (порт V, 

рисунок  4.4) значение напряжения на выходе трансляционного усилителя 

должно составлять не менее половины номинального значения. 

7.3.4 Параметры качества трансляционного усилителя должны 

соответствовать значениям, указанным в Таблице  7.4. 

 
Таблица 7.4     Параметры качества трансляционного усилителя 

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1.  Полоса частот, Гц в соответствии 

с ТУ 

8.3.4.12 

2.  Неравномерность АЧХ, дБ, в 

полосе частот, Гц 

      от 50 до 75 включ. 

      св. 75 до 100 включ. 

      св.100 до 6600  включ. 

      св.6600 до 10000 включ. 

 

 

-2,5±1,5 

-1,0±1 

±0,6 

от +1 до -1,5 

 

8.3.4.13 

3.  Коэффициент  гармоник, %, не 

более, на частотах, Гц 

      до 100 : 

      от 100 до 200 включ. 

      св. 200 

 

 

4,0 

3,0 

2,0 

 

8.3.4.14 

4.  Защищенность от 

невзвешенного шума, дБ, не 

менее 

 

 

60 

 

8.3.4.15 

 

 

7.4 Требования к интерфейсам блока защиты фидерных линий 

7.4.1 Основные технические характеристики интерфейсных узлов блока  

защиты фидерных линий  приведены в Таблице 7.6. 
               

              Таблица 7.6     Характеристики интерфейсных узлов блока защиты фидерных линий 

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1 Номинальное напряжение на  

клеммах  ввода фидерной линии 

от селектора зон (порты Ua и Ub 

конкретной фидерной линии,  

рис. 4.6), В 

 

30,120,240 

 

8.3.6.1 

2 Номинальное напряжение на  

выходных клеммах  блока 

 (порты U΄a и U΄b конкретной 

фидерной линии, рис. 4.6), В 

 

30,120,240 

 

8.3.6.2 
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№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

3 Тип порта сигнализации об аварии 

(порт  R΄, рис. 4.6) 

«сухой контакт» 8.3.6.3 

 

4 Максимальный рабочий ток, А в соответствии с ТУ 8.3.6.4 

5 Вносимое в каждый провод 

фидера сопротивление, Ом, не 

более 

 

 

0,1 

8.3.6.5 

6 Статическое напряжение пробоя 

разрядника в цепи «провод-

земля», В 

 

 

500 

8.3.6.6 

 

7.5  Требования к интерфейсам трансляционных громкоговорителей 

7.5.1 Основные технические характеристики интерфейсных узлов 

трансляционных громкоговорителей  приведены в Таблице  7.7. 
               

              Таблица 7.7   Характеристики трансляционных громкоговорителей 

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1 Номинальное напряжение на  

клеммах  ввода фидерной линии 

(от блока защиты, порты Ua и Ub, 

рис. 4.7), В 

 

30,120,240 

 

8.3.7. 

2 Способ подключения фидерной 

линии (порты Ua и Ub, рис. 4.7) 

Клеммы  

соединительные 

8.3.7 

3 Тип входной цепи 

громкоговорителя 

С согласующим 

трансформатором 

 

8.3.7 

4 Способ подключения заземления  

(порт P, рис. 4.7) 

Клемма  

соединительная 

8.3.7 

4 Мощность громкоговорителя, Вт в соответствии с ТУ 8.3.7 

4 Звуковое давление, дБА в соответствии с ТУ 8.3.7 

5 Диапазон воспроизводимых 

частот, Гц, не хуже 

 

350÷6000 

 

8.3.7 

6 Класс защиты для 

громкоговорителей наружной 

установки 

 

IP65 

8.3.7 

7 Класс защиты для 

громкоговорителей, 

устанавливаемых внутри 

помещения 

 

 

IP55 

8.3.7 

 

7.6  Требования к интерфейсам блока электропитания 

аппаратуры ГГС 

7.6.1 Основные технические характеристики  блока электропитания 

аппаратуры ГГС приведены в Таблице 7.8. 
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             Таблица 7.8    Характеристики  интерфейсных узлов блока электропитания 

аппаратуры ГГС 

№ Наименование параметра Значение 

параметра 

Метод 

измерения 

1 Вход источника электропитания 

сети  переменного тока (порт I, 

рис. 4.8) 

220 В +10 % -15 %  

50 Гц ± 5 % 

8.3.8 

2 Вход источника электропитания 

сети  постоянного тока (порт I΄, 

рис. 4.8) 

 

+ 48 В /  

8.3.8 

3 Выход  для потребителей, 

работающих от сети переменного 

тока (порт О, рис. 4.8) 

 

220 В 50 Гц 

8.3.8 

4 Выход  для потребителей, 

работающих от источника 

постоянного тока (порт О΄,  

рис. 4.8) 

 

 

-24 В (- 48В) 

8.3.8 

5 Мощность блока, Вт 

 

в соответствии с ТУ 8.3.8 

6 Тип порта управления 

дистанционным включением 

блока  (порт Z, рис. 4.8) 

 

«сухой контакт» 

8.3.8 

7 Тип консольного порта настройки, 

техобслуживания и мониторинга 

(порт R, рис. 4.8) 

 

RS-232 или Ethernet 

8.3.8 

8 Тип порта сигнализации об аварии 

(порт  R΄, рис. 4.8) 

 

«сухой контакт» 

8.3.8 

 

7.7  Структурированный перечень требований к интерфейсам 

аппаратуры ГГС 

7.8.1 Структурированный перечень требований к интерфейсам 

аппаратуры ГГС приведен в Таблице 7.9. 
 

Таблица  7.9 
№ 

п/п 

Пункт 

СТО 
Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 
1 7.1 

Требования к 

интерфейсам 

системного 

контроллера 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с п. 

7.1 настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с   п. 8.3.2 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

2 7.2 
Требования к 

интерфейсам 

микрофонной 

консоли 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с п. 

7.2 настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с         п. 8.3.3 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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№ 

п/п 

Пункт 

СТО 
Наименование  

параметра 

Норма Метод 

проверки 

Примечание 

НТД Значение 
(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

3 7.3 

Требования к 

интерфейсам 

трансляционного 

усилителя 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с п. 

7.3 настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с  п. 8.3.4 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

4 7.4 

Требования к 

интерфейсам 

блока 

резервирования 

трансляционных 

усилителей 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с 

п. 7.4 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с  п. 8.3.5 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

5 7.5 

Требования к 

интерфейсам 

блока защиты 

фидерных линий 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с      

п. 7.5 

настоящего 

СТО 

 

 

В 

соответствии 

с   п. 8.3.6 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

6 7.6 

Требования к 

интерфейсам 

трансляционных 

громкоговорите-

лей 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с 

п. 7.6  

настоящего 

СТО  

В 

соответствии 

с  п. 8.3.7 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

7 7.7 

Требования к 

интерфейсам 

блока 

электропитания 

аппаратуры ГГС 

Требования 

настоящего 

СТО 

Перечень в 

соответствии с      

п. 7.7 

настоящего 

СТО 

В 

соответствии 

с  п. 8.3.8 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Протоколом 

испытаний о 

соответствии 

требованиям  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(п. 5 Таблицы 5.3 

настоящего СТО) 

8 Методика проверки выполнения требований 

8.1.1 Соответствие аппаратуры ГГС требованиям конструкторской 

документации (п. 5.1) проверяют внешним осмотром и сличением с 

конструкторской документацией. 
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8.1.2 Проверка системы электропитания (п. 5.2) проводится следующим 

способом. 

8.1.2.1 При изменении напряжения электропитания (пункты 5.2.1; 

5.2.2) в заданных пределах, производится измерение значений параметров, 

указанных в требованиях настоящего СТО. 

8.1.3 Испытания на климатические воздействия (температуру и 

влажность, п. 5.3) следует проводить следующим способом:  

8.1.3.1 Для испытаний на теплоустойчивость аппаратуру ГГС 

помещают в камеру тепла, включают и при нормальных климатических 

условиях проверяют ее функционирование и выключают. После чего в камере 

устанавливают температуру, соответствующую верхнему предельному 

значению при эксплуатации.  Аппаратуру ГГС выдерживают в камере при 

заданной температуре в течение времени, зависящего от массы изделия.  Эта 

зависимость приведена в Таблице 8.1. 
      Таблица 8.1 

Масса аппаратуры, кг Время выдержки, час 

от 2 до 10 3 

от 10 до 20 4 

от 20 до 50 6 

от 50 до 100 8 

В конце выдержки аппаратуру ГГС включают, проводят проверку 

значений параметров на соответствие требованиям настоящего СТО (если 

измерение параметров без извлечения из камеры технически невозможно, 

допускается проводить измерение параметров вне камеры). 

По окончании выдержки аппаратуру ГГС извлекают из камеры, 

проводят визуальный осмотр, выдерживают в нормальных климатических 

условиях (в течение 3÷4 часов) и затем проводят проверку параметров в 

соответствии с требованиями настоящего СТО. 

Аппаратуру ГГС считают выдержавшей испытание, если в процессе и 

после испытаний ее параметры удовлетворяют требованиям настоящего СТО. 

8.1.3.2 Испытание на холодоустойчивость проводить следующим 

способом. Аппаратуру ГГС помещают в камеру холода, включают и при 

нормальных климатических условиях проверяют ее функционирование и 

выключают. После чего в камере устанавливают температуру, 

соответствующую нижнему предельному значению при эксплуатации. 

Аппаратуру ГГС выдерживают в камере при заданной температуре в течение 

времени, зависящего от массы изделия.  Эта зависимость приведена в Таблице 

8.1. 

В конце выдержки аппаратуру ГГС включают, проводят проверку 

значения параметров на соответствие требованиям настоящего СТО (если 

измерение параметров без извлечения из камеры технически невозможно, 

допускается проводить измерение параметров вне камеры).  

По окончании выдержки аппаратуру ГГС извлекают из камеры, 

проводят визуальный осмотр, выдерживают в нормальных климатических 



 58 

условиях (в течение 3÷4 часов) и затем проводят проверку параметров в 

соответствии с требованиями настоящего СТО. 

Аппаратуру ГГС считают выдержавшей испытание, если в процессе и 

после испытаний ее параметры удовлетворяют требованиям настоящего СТО.  

8.1.3.3 Испытания на влагоустойчивость следует проводить 

следующим способом. Аппаратуру ГГС выдерживают в нормальных 

климатических условиях. Проводят визуальный осмотр и проверяют 

нормальное ее функционирование. Аппаратуру выключают и помещают в 

камеру влаги, температуру которой устанавливают плюс (25±3)
0
С. Аппаратуру 

ГГС выдерживают при этой температуре не менее 1 часа, затем 

относительную влажность в камере повышают до (80±3) %. После чего 

температуру и влажность поддерживают постоянными  в течение 4 суток. 

В конце выдержки при заданном режиме аппаратуру ГГС включают и 

проверяют параметры на соответствие требованиям настоящего СТО (если 

измерение параметров внутри камеры невозможно, то измерение проводят с 

извлечением аппаратуры из камеры в течение времени не более 15 минут с 

момента извлечения). 

Далее аппаратуру ГГС извлекают из камеры и выдерживают в 

нормальных климатических условиях, в течение времени установленного в 

требованиях настоящего СТО. Затем производится визуальный осмотр и 

проверка параметров. 

Аппаратура ГГС считается выдержавшей испытания, если во время и 

после их проведения значения параметров соответствуют требованиям 

настоящего СТО. 

8.1.4  Стойкость к механическим воздействиям (п. 5.4) проверяется 

следующим способом. 

8.1.4.1 Проверка устойчивости к воздействию одиночных ударов и 

синусоидальных вибраций. 

Перед началом испытаний проводят внешний осмотр аппаратуры ГГС и 

проверку отсутствия механических повреждений, а также проверку на 

соответствие требованиям настоящего СТО.  

Аппаратуру ГГС через технологическое приспособление крепят к столу 

вибростенда, включают и подвергают воздействию одиночных ударов и 

синусоидальных вибраций. 

После испытаний проводят внешний осмотр и проверку отсутствия 

механических повреждений, а также проверку параметров на соответствие 

требованиям настоящего СТО. 

Аппаратуру ГГС считают выдержавшей испытание, если после их 

проведения отсутствуют механические повреждения и значения параметров 

соответствуют требованиям настоящего СТО. 

8.1.4.2 Испытания на прочность при транспортировании. 

Аппаратуру ГГС в упаковке жестко крепят на платформе ударного 

стенда и подвергают воздействию ударов по нормам, приведенным в Таблице 

8.2. Аппаратуру ГГС подвергают последовательному воздействию всех 
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ускорений, приведенных в таблице для данной группы аппаратуры по массе. 

Последовательность испытаний при воздействии ударов с различными 

ускорениями для каждой степени жесткости не регламентируют. Допускаются 

перерывы между испытаниями при условии сохранения общего количества 

ударов. Допускается применять стандартизованные стенды имитации 

транспортирования. 

Испытания проводят при одном значении длительности действия 

ударного ускорения, лежащем в указанных в таблице пределах.  Частоту 

ударов в минуту рекомендуется выбирать в диапазоне от 40 до 120. 

Необходимость воздействия горизонтальных (продольных и поперечных) 

нагрузок определяется требованиями настоящего СТО. 
Таблица 8.2 

Масса 

аппаратуры с 

упаковкой 

(кг) 

Режим испытаний 

Пиковое 

ударное 

ускорение 

Длительность 

действия 

ударного 

ускорения, мс 

Число ударов 

(тысячи) 

g м/с
2 

При воздействии вертикальных нагрузок 

До 50 10 100 5-20 2 

8 80 2-20 9 

Св. 50 до 75 10 100 5-20 2 

8 80 2-20 9 

Св. 75 до 200 10 100 5-20 2 

8 80 2-20 9 

Св. 200 до 

1000 

8 80 2-20 2 

5 50 2-20 9 

При воздействии горизонтальных продольных нагрузок 

До 200 12 120 5-20  

8 80 2-20 0,2 

При воздействии горизонтальных поперечных нагрузок 

До 200 12 120 5-20  

8 80 2-20 0,2 

 

Аппаратуру ГГС считают выдержавшей испытания, если после их 

проведения упаковка не имеет механических повреждений, влияющих на 

ухудшение ее защитных свойств, аппаратура не имеет механических 

повреждений, значения параметров соответствуют требованиям настоящего 

СТО. 

8.1.5  Сопротивление заземления блоков аппаратуры ГГС (п. 5.5) 

следует проверять миллиомметром или мостом постоянного тока согласно 

инструкции на прибор. 

8.1.6 Электрическая прочность изоляции (п. 5.6) проверяется в 

соответствии с методами ГОСТ Р 50514.  

Проверка включает в себя: 

 испытание напряжением промышленной частоты; 
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 испытание импульсным напряжением; 

 измерение сопротивления изоляции. 

Проверки электрической прочности изоляции должны быть выполнены 

между каждой цепью и корпусом (выводы каждой независимой цепи 

соединяют вместе). 

Цепи, имеющие одно и то же номинальное напряжение по изоляции, 

могут быть соединены вместе, если они испытываются относительно корпуса. 

Испытательные напряжения должны прикладываться непосредственно к 

выводам. 

Испытания должны проводиться на аппаратуре с включенным 

выключателем питания, но не подключенной к источнику питающего 

напряжения. 

Аппаратура считается выдержавшей испытания, если во время 

воздействий импульсным напряжением и напряжением промышленной 

частоты не происходит ни пробоя, ни перекрытия изоляции. 

8.1.6.1 Испытание напряжением промышленной частоты проводить 

следующим способом. 

Напряжение холостого хода испытательного устройства первоначально 

устанавливают не более чем на 50 процентов заданного напряжения, после 

чего его прикладывают к испытываемой цепи аппаратуры. Затем напряжение 

плавно увеличивают до заданного значения и поддерживают в течение 1 

минуты, после чего плавно и быстро понижают до нуля. 

8.1.6.2 Испытание импульсным напряжением проводить 

следующим способом. 

Методика испытаний импульсным напряжением аналогична п. 8.1.6.1. 

Импульсное напряжение следует прикладывать к соответствующим выводам 

порта аппаратуры, при этом другие цепи и корпус заземляют.  

Три положительных и три отрицательных импульса следует подавать с 

интервалом не менее 5 секунд. 

После проведения испытания подвергнутый испытаниям порт 

аппаратуры должен отвечать всем требованиям к рабочим характеристикам, 

установленным положениями настоящего СТО. 

8.1.6.3 Измерение сопротивления изоляции проводить следующим 

способом. 

Сопротивление изоляции определяется после достижения 

установленного значения или, по меньшей мере, через 5 секунд после 

приложения постоянного напряжения порядка 500 В.  

Измеренное таким образом сопротивление изоляции должно быть не 

менее значения, указанного в требованиях настоящего СТО. 

8.1.7 Пожаробезопасность (п. 5.7) проверяется путем исследования 

используемых материалов и конструкции аппаратуры ГГС. 

8.1.8 ЭМС (п. 5.8) проверяется следующим способом. 

8.1.8.1 Условия проведения испытаний 
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Испытания должны проводиться в аттестованной испытательной 

лаборатории в присутствии представителей заказчика с помощью комплектов 

аттестованного испытательного оборудования и поверенных средств 

измерений. 

Перед началом испытаний должна проводиться проверка климатических 

условий и напряжения электропитания в испытательной лаборатории с 

помощью стандартных средств измерения температуры, влажности, давления, 

напряжения, частоты. 

Выбранный режим функционирования аппаратуры ГГС, во время 

испытаний, должен иметь наименьшую устойчивость к помехе конкретного 

вида. Испытания проводятся в следующих основных режимах: 

 передача и приём конкретного вида информации 

соответствующего назначению аппаратуры; 

 выполнение функции сигнализации; 

 выполнение функции самотестирования (самодиагностики). 

Конкретную конфигурацию испытуемой аппаратуры ГГС заказчик 

определяет совместно с ПАО «ФСК ЕЭС».  

Заказчик обеспечивает нормальное функционирование и устраняет 

возможные дефекты или отказы при испытаниях, а также предоставляет на 

время испытаний вспомогательное оборудование необходимое для 

обеспечения нормального функционирования аппаратуры ГГС.  

Все испытания необходимо проводить не менее чем через 5 мин после 

включения аппаратуры ГГС. 

Проверку функционирования аппаратуры необходимо проводить до, во 

время и после проведения испытаний по ЭМС. 

При испытаниях все порты (ввода-вывода, связи, управления и т.д.) 

должны быть задействованы. Испытание конкретного порта необходимо 

проводить с прохождением по нему реальных и (или) тестовых сигналов. 

Для экранированных кабелей связи помеха должна подаваться 

непосредственно на экран (по схеме «экран-земля»). Длина кабелей должна 

быть 20 метров.  

Время проведения теста (проверки конкретной функции аппаратуры) 

должно быть не менее времени задания электромагнитного воздействия. 

Объём испытаний аппаратуры ГГС определяется требованиями ГОСТ Р 

51317.6.5 и Типовой программой испытаний. Испытания проводятся на 

комплексе аппаратуры ГГС, включающем указанные в п. 4.2 настоящего СТО 

функциональные узлы аппаратуры или отдельных функциональных блоках 

аппаратуры ГГС . Все порты аппаратуры подвергаются испытаниям в полном 

объёме (за исключением портов предназначенных для использования только 

для пуско-наладки, планово-профилактических и ремонтных работ). Для 

идентичных портов допускается подвергать испытаниям по одному порту 

каждого типа. 

8.1.8.2 Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам 

проводить в соответствии с методами  ГОСТ 30804.4.2. Включить аппаратуру 
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и проверить ее функционирование в соответствии с требованиями настоящего 

СТО. 

Выбор испытательных точек. 

Для воздействия контактными и воздушными электростатическими 

разрядами  выбирают испытательные точки: 

 на элементах индикации, органах управления и любых 

изолированных и неизолированных точках аппаратуры к которым может 

прикасаться обслуживающий персонал при обслуживании изделия; 

 на корпус аппаратуры. 

 Испытания прямыми контактными разрядами провести путем 

последовательной подачи на каждую выбранную точку аппаратуры по десять 

одиночных электростатических разрядов. 

Провести испытания для контактного разряда при напряжениях (2) кВ, 

(4) кВ,  (6) кВ. 

Испытания при воздушном разряде провести путем последовательной 

подачи на каждую выбранную точку аппаратуры по десять одиночных 

электростатических разрядов при напряжениях (2) кВ, (4) кВ, (8) кВ. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.3 Испытания на устойчивость к радиочастотным 

электромагнитным полям проводить в соответствии с методами ГОСТ 

30804.4.3. Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в 

соответствии с требованиями настоящего СТО. 

Частоту высокочастотного генератора плавно изменять в диапазоне 80 – 

6000 МГц со скоростью не более 1,5·10
–3

 декад/с. Глубина амплитудной 

модуляции испытательного сигнала – 80 %. Частота модулирующего сигнала – 

1 кГц. 

Испытания провести при горизонтальной и вертикальной поляризации 

излучающей антенны с напряжённостью поля 3 В/м, 10 В/м. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.4 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам проводить в соответствии с методами ГОСТ 30804.4.4. Включить 

аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии с требованиями 

настоящего СТО. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и на 

испытываемые порты аппаратуры импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 

4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля» 

(каждый провод по отдельности и одновременно по всем проводам каждого 

порта); время воздействия – по одной минуте. 

Подключить ёмкостные клещи к ИГ. Кабели, присоединенные к 

испытываемым портам, поочерёдно разместить в клещах. Провести испытания 

при подаче импульсов положительной и отрицательной полярности с 
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амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной 

полярности; время воздействия – по одной минуте. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.5 Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 

51317.4.5. Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в 

соответствии с требованиями настоящего СТО. Микросекундные импульсные 

помехи синхронизировать с частотой сетевого напряжения и подавать в 

моменты прохождения кривой напряжения через амплитудные значения 

положительной и отрицательной полярности. 

 а) Провести испытания при подаче на цепи электропитания и 

испытываемые порты аппаратуры импульсов длительностью 1/50 мкс 

амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной 

полярности по схеме «провод-земля»; по пять импульсов (с интервалом одна 

минута).  

б) Провести испытания при подаче на цепи электропитания и 

испытываемые порты аппаратуры импульсов длительностью 1/50 мкс 

амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по 

схеме «провод-провод»; по пять импульсов (с интервалом одна минута). 

в) Провести испытания при подаче на экранированные кабели, 

присоединенные к испытываемым портам (по отдельности) поочерёдно 

импульсов амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной 

полярности по схеме «экран-земля». Количество импульсов каждого типа – 

пять.  

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.6 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, 

наведенным радиочастотными электромагнитными полями проводить в 

соответствии с методами ГОСТ Р 51317.4.6. Включить аппаратуру и 

проверить ее функционирование в соответствии с требованиями настоящего 

СТО. 

При испытаниях частоту высокочастотного генератора плавно изменять 

в диапазоне 0,15–80 МГц со скоростью не более 1,5·10
–3

 декад/с. Глубина 

амплитудной модуляции испытательного сигнала – 80 %. Частота 

модулирующего сигнала – 1 кГц. На ИГ установить величину испытательного 

напряжения 3 В. 

Испытания провести путём последовательной подачи на порт 

электропитания, на порт заземления (через устройство связи/развязки) и на 

испытываемые порты (через электромагнитные клещи) радиочастотных помех 

в полосе частот 0,15–80 МГц. 

Повторить испытания при величине испытательного напряжения 10 В. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 
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8.1.8.7 Испытания на устойчивость к магнитному полю 

промышленной частоты проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 50648. 

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии с 

требованиями настоящего СТО.  

Установить на ИГ режим генерации тока промышленной частоты с 

величиной, обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке 

3 А/м. Длительность генерации тока – 60 с, необходимое число воздействий – 

пять с интервалом между ними – одна минута. 

Провести испытания аппаратуры на устойчивость к воздействию 

непрерывного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимно-

перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 10 А/м, 

30 А/м, 100 А/м. 

Установить на ИГ режим генерации тока промышленной частоты с 

величиной, обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке 

300 А/м. Длительность генерации тока – 3 с, необходимое число воздействий – 

пять с интервалом между ними одна минута.  

Провести испытания аппаратуры на устойчивость к воздействию 

кратковременного магнитного поля промышленной частоты для трёх взаимно-

перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 1000 А/м. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.8 Испытания на устойчивость к импульсному магнитному 

полю проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 50649. Включить 

аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии с требованиями 

настоящего СТО. 

Установить на ИГ режим генерации импульсов тока с величиной, 

обеспечивающей напряжённость магнитного поля в катушке 100 А/м. Число 

импульсов тока при испытаниях – не менее пяти, с интервалом не менее 10 с. 

Провести испытания аппаратуры на устойчивость к воздействию 

импульсного магнитного поля положительной и отрицательной полярности 

для трёх взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряжённости магнитного поля 300 А/м. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.9 Испытания на устойчивость к затухающему колебательному 

магнитному полю проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 50652. 

Установить режим генерации импульсов тока с величиной, обеспечивающей 

напряженность затухающего колебательного магнитного поля (частотой 100 

кГц и 1 МГц поочередно) в катушке 10 А/м. Число импульсов тока при 

испытаниях - не менее 5, длительность воздействия не менее 2 с. 
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Провести испытания аппаратуры на устойчивость к воздействию импульсного 

магнитного поля положительной и отрицательной полярности для трех 

взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 

Повторить испытания при напряженности магнитного поля 30 А/м, 100 А/м. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний проводить в 

соответствии с требованиями настоящего СТО. 

8.1.8.10 Испытания на устойчивость к колебательным затухающим 

помехам проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 51317.4.12.  

8.1.8.10.1 Испытания на устойчивость к одиночным колебательным 

затухающим помехам  

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО. 

 Проведение испытаний для портов электропитания (АС/DC) и 

испытываемых портов 

Выбор выходного сопротивления ИГ зависит от условия, чтобы 

испытательное напряжение на зажимах аппаратуры в условиях нагрузки не 

уменьшалось более, чем на 50 % в сравнении с напряжением, 

предусмотренным установленной степенью жёсткости испытаний.  

а) Провести испытания при подаче на цепи электропитания аппаратуры 

одиночных колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц) амплитудой 

0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной полярности по 

схеме «провод-провод». Количество импульсов каждого типа – пять; интервал 

– 10 с.  

б) Провести испытания при подаче на цепи электропитания аппаратуры 

одиночных колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц) амплитудой 

0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме 

«провод-земля». Количество импульсов каждого типа – пять; интервал – 10 с.  

в) Провести испытания при подаче на испытываемые порты ввода-

вывода аппаратуры одиночных колебательных затухающих помех (частотой 

100 кГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и 

отрицательной полярности по схеме «провод-провод». Количество импульсов 

каждого типа – пять; интервал – 1 с (для выходного сопротивления генератора 

для 200 Ом) или 10 с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом).  

г) Провести испытания при подаче на испытываемые порты ввода-

вывода аппаратуры одиночных колебательных затухающих помех (частотой 

100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ положительной и отрицательной 

полярности по схеме «провод-земля». Количество импульсов каждого типа – 

пять; интервал – 1 с (для выходного сопротивления генератора 200 Ом) или 

10 с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом). 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

 Испытания для экранированных кабелей, подключенных к 

испытываемым портам 
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Провести испытания при подаче на экраны кабелей испытываемых 

портов (поочерёдно) аппаратуры одиночных колебательных затухающих 

помех (частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ положительной и 

отрицательной полярности по схеме «экран-земля». Количество импульсов 

каждого типа – пять, интервал – 10 с. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.11 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 

51317.4.16. 

 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам постоянного 

тока и на частоте 50 Гц 

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО.  

а) Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений постоянного тока 1 В, 3 В, 10 В 

(при положительной и отрицательной полярности). Входы не задействованных 

устройств связи-развязки заземляют. Каждое испытание проводят в течение 

одной минуты. 

б) Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 1 В, 3 В, 10 В. 

Каждое испытание проводят в течение 1 мин. 

г) Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты кратковременных напряжений постоянного тока 3 В, 

10 В, 30 В, 100 В, 300 В (при положительной и отрицательной полярности). 

Входы не задействованных устройств связи-развязки заземляют. Каждое 

испытание проводят в течение 1 с по три раза. 

д) Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 3 В, 10 В, 

30 В, 100 В. Каждое испытание проводят в течение 1 с по три раза. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе 

частот от 15 Гц до 150 кГц 

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО.  

Испытания провести путём последовательной подачи на порты 

электропитания и испытываемые порты кондуктивных помех в полосе частот: 

 15 Гц – 150 Гц (скорость перестройки частоты не более 1·10
–2

 

декад/с) при напряжении 1 В – 0,1 В (изменение напряжения с коэффициентом 

20 дБ/декада); 

 150 Гц – 1,5 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10
–2

 

декад/с) при напряжении 0,1 В;  
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 1,5 кГц – 15 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10
–2

 

декад/с) при напряжении 0,1 В – 1 В (изменение напряжения с коэффициентом 

20 дБ/декада); 

 15 кГц – 150 кГц (скорость перестройки частоты не более 1·10
–2

 

декад/с) при напряжении 1 В.  

Повторить испытания при величине испытательного напряжения 

увеличенного в три и десять раз. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО.  

8.1.8.12 Испытания на устойчивость к изменениям частоты в 

системах электроснабжения проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 

51317.4.28. 

 Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО. 

Провести испытания аппаратуры при относительном изменении частоты 

(±3) % (при tp =10 с), (+ 4) % / (-6) % (при tp =10 с) и  (±15) % (при tp =1 с). 

tp – переходной интервал времени, при котором максимальное 

изменение частоты в течение длительности одного периода должно быть 

меньше 0,5 % от fн (50 Гц). 

Каждое испытание проводят три раза по 120 с с интервалом 60 с. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.13 Измерение напряжения индустриальных радиопомех в цепях 

питания проводить в соответствии с методами ГОСТ 30805.22, ГОСТ Р 

51318.11.  

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО.   

Подключить аппаратуру к эквиваленту сети и включить ее. 

Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения 

радиопомех в диапазоне частот  0,15-30 МГц, отметить частоты, на которых 

наблюдаются максимальные уровни радиопомех. При большом их числе 

выбрать не менее 10 частот с наибольшими уровнями радиопомех. 

Провести измерение ИРП на выбранных частотах. 

Повторить измерения для «N» провода. 

За результат измерения на данной частоте принять наибольшее из 

полученных значений напряжения радиопомех. 

Установить на измерителе напряжения радиопомех режим «AV». 

Переключателем эквивалента сети питания подключить для измерения 

провод «L» входной цепи питания изделия измерителя напряжения 

радиопомех. 

Перед началом измерений, плавно перестраивая измеритель напряжения 

радиопомех в диапазоне частот 0,15-30 МГц, отметить частоты, на которых 

наблюдаются максимальные уровни радиопомех. При большом их числе 

выбрать не менее 10 частот с наибольшими уровнями радиопомех. 
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Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных 

частотах. 

Повторить измерения для «N» провода. 

За результат измерения на данной частоте принять наибольшее из 

полученных значений напряжения радиопомех. 
Примечание – Допускается не измерять средние значения напряжения радиопомех 

(режим “AV”), если измеренные квазипиковые значения меньше нормы для средних 

значений. 

 Провести оценку измеренных значений напряжения индустриальных 

радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 30805.22 для аппаратуры 

класса А (Таблица 5.2). 

8.1.8.14 Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным 

прерываниям напряжения электропитания переменного тока проводить в 

соответствии с методами ГОСТ 30804.4.11. 

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО. 

Провести испытания аппаратуры при провалах напряжения 

электропитания на 30 % Uн  длительностью 1 период (20 мс); по пять 

динамических изменений напряжения (с интервалом не менее 10 секунд) при 

фазовых углах  90 и 270. 

Провести испытания аппаратуры при провалах напряжения 

электропитания на 60 % Uн длительностью 10 периодов (200 мс), 25 периодов 

(500 мс),  50 периодов (1000 мс); по пять динамических изменений 

напряжения (с интервалом не менее 10 секунд) при фазовых углах 90 и 270. 

Провести испытания аппаратуры при прерываниях напряжения 

электропитания на 100 % Uн длительностью 5 периодов (100 мс), 10 периодов 

(200 мс), 25 периодов (500 мс), 50 периодов (1000 мс); по пять  динамических 

изменений напряжения (с интервалом не менее 10 секунд) при фазовых углах 

90 и 270. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 

8.1.8.15  Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям 

напряжения электропитания постоянного тока проводить в соответствии с 

методами МЭК 61000-4-29.  

Включить аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии 

с требованиями настоящего СТО.  

Провести испытания аппаратуры при провалах напряжения 

электропитания на 30 % Uн длительностью 1 с, и 60 % Uн длительностью 0,1 с. 

Провести испытания аппаратуры при прерываниях напряжения 

электропитания на 100 % Uн длительностью 0,3 с, 0,5 с. 

Повторить каждое из испытаний (провалы, прерывание) по три раза. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить согласно требованиям настоящего СТО. 



 69 

8.1.8.16 Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения 

электропитания постоянного тока проводить в соответствии с методами ГОСТ 

Р 51317.4.17. Включить аппаратуру и проверить функционирование 

аппаратуры в соответствии с требованиями настоящего СТО. 

Провести испытания аппаратуры при частотах пульсаций 50 Гц, 100 Гц, 

150 Гц, 300 Гц и размахах пульсации напряжения (по отношению к 

номинальному напряжению питания) 2 %, 5 %, 10 %; время испытания по 10 

минут. 

Оценку функционирования аппаратуры в процессе испытаний 

проводить в соответствии с требованиями настоящего СТО. 

8.1.8.17 Измерение напряжённости поля индустриальных 

радиопомех проводить в соответствии с методами ГОСТ 30805.22. Включить 

аппаратуру и проверить ее функционирование в соответствии с требованиями 

настоящего СТО. 

Для испытаний применяются: измеритель напряжённости поля 

радиопомех, антенны измерительные. 

Аппаратуру ГГС разместить в безэховой камере на расстоянии 3 м от 

измерительной антенны. 

Перед началом измерений выбрать не менее 10 частот с наибольшими 

уровнями радиопомех следующим образом: 

 плавно перестраивая измеритель напряжённости радиопомех в 

диапазоне частот 30 – 8000 МГц при горизонтальной поляризации приёмной 

антенны, отметить частоты, на которых наблюдаются максимальные уровни 

радиопомех; 

 повторить сканирование диапазона частот при вертикальной 

поляризации приёмной антенны. 

Провести измерение индустриальных радиопомех на выбранных 

частотах. 

Измерения на каждой частоте проводить следующим образом: 

 установить антенну на высоте два – три метра; 

 поворачивая поворотную подставку, найти положение испытуемого 

устройства, при котором показание измерителя напряжённости радиопомех 

будет наибольшим; 

 плавно изменяя высоту установки антенны, в пределах один – 

четыре метра, найти максимальное показание вольтметра. 

За результат измерения на каждой частоте принимается наибольшее из 

двух полученных значений (при горизонтальной и вертикальной поляризации 

антенн). 

 По окончании измерений пересчитать полученные значения 

напряжённости поля радиопомех для расстояния между измерительной 

антенной и аппаратурой, равным 10 м. 

Пересчёт осуществляется по формуле 8.1: 

 Е10 = Е3 – 10 (8.1) 
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где Е10 – расчётное значение напряжённости поля радиопомех на 

расстоянии R = 10 м; 

Е3 – измеренное значение напряжённости поля радиопомех на 

расстоянии R = 3 м; 

 Провести оценку измеренных значений напряжённости поля 

создаваемых аппаратурой радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 

30805.22 для аппаратуры класса А (Таблица 5.2 настоящего СТО). 

8.1.8.18 Измерение на устойчивость к колебаниям напряжения 

электропитания проводить в соответствии с методами ГОСТ Р 51317.4.14. 

Провести испытания аппаратуры при колебаниях напряжения 

электропитания при длительности ступенчатых изменений напряжения две 

секунды, периоде повторения пять секунд (начало периодов при фазовом угле 

270
о
). По три последовательности ступенчатых изменений напряжения с 

интервалом 60 с. 

8.1.9 Проверку аппаратуры на надежность (п. 5.9) производят 

следующим способом. 

8.1.9.1 Наличие системы горячего резервирования, системы 

автоматической диагностики аппаратных и программных средств и других 

критериев надежного функционирования, перечисленных в п. 5.9 проверяют 

по ТД. 

8.1.9.2 Средняя наработка на отказ (п. 5.9.1) обеспечивается 

подтверждающим расчетом надежности на этапе разработки конструкторской 

документации и проверяется путем сбора и обработки (согласно ГОСТ Р 

27.403 и РД 50-690) статистических данных по результатам поднадзорной 

эксплуатации первой серийной промышленной партии оборудования, а также 

методом наблюдения водят методом наблюдения в условиях эксплуатации по 

плану испытаний в соответствии с ГОСТ Р 27.403 последовательным методом 

контроля для экспоненциального распределения наработки между отказами. 

Параметры плана испытаний определяют по ГОСТ Р 27.403. По параметрам 

плана испытаний строят график последовательных испытаний - зависимость 

числа отказов от суммарной наработки. Результаты испытаний положительны, 

если график последовательных испытаний достигает линии соответствия. 

8.1.9.3 Проверку на соответствие требованиям по времени 

восстановления (п. 5.9.2) производят методом наблюдений в условиях 

эксплуатации на основании информации, предоставляемой 

эксплуатационными предприятиями. Информация должна содержать данные о 

количестве отказов и о времени их устранения за отчетный период. 

8.1.9.4 Срок службы аппаратуры ГГС (п. 5.9.3) должен 

обеспечиваться применением комплектующих изделий со сроком службы, 

превышающим заданный для системы в целом. 

8.1.9.5 Гарантийный срок эксплуатации аппаратуры ГГС (п. 5.9.4) 

должен исчисляться и устанавливаться в соответствии с ГОСТ 22352.   

8.1.10    Испытание систем мониторинга, регистрации и сигнализации (п. 

5.10) производятся в процессе проверки функционирования аппаратуры ГГС в 
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соответствии с требованиями настоящего СТО. Проверка взаимодействия с 

АСУ ТП (п. 5.10) выполняется по ТД.  

8.1.11  Для проверки ПО и ИЧМ (п. 5.11) выполняется конфигурирование 

параметров аппаратуры ГГС, чтение файлов событий на программно-

управляемых блоках аппаратуры ГГС с помощью внешнего ПК. 

8.1.12  Проверка в части п. 5.12 (Эксплуатационная документация) 

проверяется по ТД.  

8.1.13   Проверка в части п. 5.13 (Гарантийное и послегарантийное 

обслуживание) проверяется по ТД.  

8.1.14  Проверка в части п. 5.14 (Требования к предприятию-

изготовителю и к сервисным центрам обслуживания) проверяется по ТД.  

8.1.15  Проверка в части п. 5.15 (Информационная безопасность) 

проверяется по ТД.  

8.1.16   Устойчивость к климатическим внешним воздействующим 

факторам при транспортировании и хранении (п. 5.16) следует проверять 

следующим способом: 

8.1.16.1 Для испытаний на воздействие верхнего значения 

температуры при транспортировании и хранении, аппаратуру ГГС в 

транспортировочной упаковке помещают в камеру тепла, после чего 

температуру в камере устанавливают равной верхнему значению температуры 

при транспортировании и хранении. Допускается помещать аппаратуру ГГС в 

камеру, температура в которой установлена заранее. При этом влажность не 

нормируют. Аппаратуру ГГС выдерживают при заданной температуре в 

течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия в 

соответствии с Таблицей 8.1. 

По истечении заданного времени аппаратуру ГГС извлекают из камеры 

и выдерживают в нормальных климатических изделиях в течение нескольких 

часов (3÷4 часа). Затем проводят визуальный осмотр, проверку параметров на 

соответствие требованиям настоящего СТО. 

Аппаратуру ГГС считают выдержавшей испытание, если после их 

проведения значения параметров соответствуют требованиям настоящего 

СТО. 

8.1.16.2 Испытания на воздействие нижнего значения температуры 

при транспортировании и хранении проводить следующим способом. 

Аппаратуру ГГС в транспортировочной упаковке помещают в камеру 

холода, после чего температуру в камере устанавливают равной нижнему 

значению температуры при транспортировании и хранении. Допускается 

помещать аппаратуру ГГС в камеру, температура в которой установлена 

заранее. При этом влажность не нормируют. Аппаратуру ГГС выдерживают 

при заданной температуре в течение времени, достаточного для достижения 

теплового равновесия в соответствии с Таблицей 8.1. 

По истечении заданного времени аппаратуру ГГС извлекают из камеры 

и выдерживают в нормальных климатических изделиях в течение нескольких 
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часов (3÷4 часа). Затем проводят визуальный осмотр, проверку параметров на 

соответствие требованиям настоящего СТО. 

Аппаратуру ГГС считают выдержавшей испытание, если после их 

проведения значения параметров соответствуют требованиям настоящего 

СТО. 

8.1.16.3 Испытания на устойчивость к влаге при транспортировании 

и хранении проводятся по методу 207-1, ГОСТ 20.57.406.  

 

8.2 Проверка на соответствие функциональным требованиям 

8.2.1 Пункты технических требований: пункты 6.1÷6.7 настоящего СТО 

проверяются по ТД. 

 

8.3 Проверка на соответствие требованиям к интерфейсам 

8.3.1 Условия проведения испытаний 

8.3.1.1 Все измерения должны проводится в нормальных 

климатических условиях при: 

 температуре: 25±10 ºС; 

 относительной влажности: 45÷80 %; 

 атмосферном давлении: 630÷800 мм рт. ст.; 

 напряжение питающей сети переменного тока: 220 В±2 %. 

 

8.3.2 Системный контроллер 

8.3.2.1 Номинальные напряжения на линейных входах (порты A и 

B, рисунок 4.2)  и  линейном выходе (порт W, рисунок 4.2) системного 

контроллера      (пункты  1÷2  и 18, Таблица 7.1) измеряют по схеме, 

приведенной на рисунке 8.1.  

8.3.2.1.1 Измерения по схеме, приведенной на  рисунке 8.1  производят 

следующим образом:  

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход системного 

контроллера  (порты А и B, поочередно) напряжение U1 частотой 1000 Гц, при 

котором напряжение на линейном выходе системного контроллера (порт W) 

измеряемое вольтметром PV2  , равно номинальному значению Uвых.ном..; 

 вольтметром PV1   измеряют напряжение на линейном входе (А и В 

поочередно) системного контроллера, которое должно соответствовать 

номинальному значению Uвх.ном (0,775 В); линейность формы выходного 

сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям пунктов 

1,2,18 Таблицы 7.1. 

8.3.2.2 Чувствительность по линейным входам и микрофонному 

входу  (пункты 3, 4, Таблица 7.1,  порты: А, В и С) проверяют по схеме, 

приведенной на рисунке 8.1. 

8.3.2.2.1 Измерения  проводят следующим образом: 
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 регулятор выходного напряжения НЧ генератора устанавливают в 

минимальное положение (0 В) и подключают к линейному входу (А) 

системного контроллера;  

 регулятором  чувствительности  линейного входа (А)  системного 

контроллера устанавливают максимальную для данного входа 

чувствительность;  

 плавно увеличивают величину напряжения U1 частотой 1000 Гц, 

до момента установления  номинального выходного напряжения на линейном 

выходе системного контроллера (порт W); осциллографом P1 визуально 

оценивают линейность формы выходного напряжения; 

 вольтметром PV1 измеряют (фиксируют) напряжение на линейном 

входе (А) системного контроллера, значение которого будет соответствовать 

максимальной чувствительности по данному входу; 

 повторяют все измерения по данному пункту для портов «В» и 

«С».   

 

Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

A

B

C

W Rн

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН - сопротивление нагрузки;

А,В – линейные входы;
С – микрофонный вход;

W- линейный выход.
 

Рисунок  8.1 Схема № 1 проверки  параметров системного контроллера 
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Результаты измерений должны соответствовать требованиям пунктов 3, 

4  Таблицы 7.1. 

8.3.2.3 Номинальное напряжение на разговорном входе для 

микрофонных консолей системного контроллера (п. 5, Таблица 7.1, порт D) 

проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.2. 

8.3.2.3.1 Измерения проводят следующим образом: 

 включают микрофонную консоль и системный контроллер; 

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход микрофонной 

консоли (порт А, рисунок 4.3)  напряжение U1 частотой 1000 Гц, при котором 

напряжение на входе D системного контроллера, измеряемое вольтметром 

PV1, равно номинальному значению, равному 1,28 В (+4,3 дБ); 

 проверяют, что при этом, напряжение на линейном выходе 

системного контроллера (порт W), измеряемое вольтметром PV2, равно 

номинальному значению Uвых.ном.; линейность формы выходного сигнала 

контролируется с помощью осциллографа P1. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 5  

Таблицы 7.1. 

Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

D

E

W Rн

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН - сопротивление нагрузки;

А – линейный вход микрофонной консоли;
D – речевой порт микрофонной консоли и контроллера;

E – порт сигнализации микрофонной консоли и контроллера;
W- линейный выход.

Эл.питание Заземление

Встр. микр.

Микрофонная

консоль

A

O P

D

E

Рисунок  8.2     Схема № 2 проверки  параметров системного контроллера 
 

8.3.2.4 Номинальное напряжение на разговорном входе УПАТС 

системного контроллера (п. 7, Таблица 7.1, порт F) проверяют по схеме, 

приведенной на рисунке 8.3. 
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8.3.2.4.1 Измерения проводят следующим образом: 

 активизируют порт сигнализации от УПАТС (п. 8, Таблица 7.1, 

порт G, рисунок 4.2), подав на него нулевой потенциал источника постоянного 

тока с помощью тумблера SA1; 

 подают от НЧ генератора (G1) на вход УПАТС (порт F)  

системного контроллера  напряжение U1 частотой 1000 Гц, при котором 

напряжение на линейном выходе системного контроллера (порт W) 

измеряемое вольтметром PV2  , равно номинальному значению Uвых.ном..; 

 вольтметром PV1   измеряют напряжение на входе УПАТС (порт F) 

системного контроллера, которое должно соответствовать номинальному 

значению Uвх.ном (0,775 В); линейность формы выходного сигнала 

контролируется с помощью осциллографа P1. 

8.3.2.5 Номинальное напряжение на разговорном входе от системы 

(подсистемы) ОДС (пункты 9, 10, Таблицы 7.1,  порт Н, рисунок 4.2) и 

разговорном входе МЧС (пункты 11, 12, Таблицы 7.1, порт J, рисунок 4.2) 

проверяются аналогично пункту 8.3.2.4 по схеме, приведенной на рисунке 8.3. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям пункты 

7÷12 Таблицы 7.1. 
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Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

F

H (J) 

W Rн

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;

P1 – осциллограф;

RН - сопротивление нагрузки;

F,H,J – входы от УПАТС, системы (подсистемы) ОДС, МЧС (речь);

G,I,K –входы от УПАТС, системы (подсистемы) ОДС, МЧС 

(сигнализация);

SA1,SA2,SA3 – тумблеры;

W- линейный выход

G
SA1

I 

K

SA2

SA3

                   
 

Рисунок 8.3    Схема № 3 проверки  параметров системного контроллера 

 

8.3.2.6 Номинальное напряжение на входе проводной трансляции 

(п. 13, Таблица 7.1, порт L, рисунок 4.2) проверяют по схеме, приведенной на 

рисунке 8.4.  

8.3.2.6.1 Измерения проводят следующим образом: 

 на линейный вход лабораторного трансляционного усилителя 

подключают НЧ генератор (G1) с выходным напряжением 0,775 В и частотой 

1000 Гц; 

 с выхода лабораторного трансляционного усилителя выходное 

напряжение U2,  с предустановленным значением, равным 30 В, подается на 

вход  проводной трансляции системного контроллера (порт L, рисунок 4.2) 

 при этом, напряжение на линейном выходе самого системного 

контроллера (порт W), измеряемое вольтметром PV2, должно быть равно 

номинальному значению Uвых.ном..(0,775 В); линейность формы выходного 

сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 
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Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

L

W Rн

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН - сопротивление нагрузки;

А – линейныq вход;
V – выход фидера вещания усилителя

L – вход проводной трансляции
W- линейный выход.

Эл.питание Заземление

Лабораторный

трансляционный

усилитель

A
V

 
Рисунок  8.4   Схема № 4 проверки  параметров системного контроллера 

  

8.3.2.7 Чувствительность по входу проводной трансляции (п. 14 

Таблица 7.1, порт L, рисунок 4.2) проверяют по схеме, приведенной на 

рисунке 8.5. 

8.3.2.7.1 Измерения проводят следующим образом: 

 регулятором  чувствительности входа проводной трансляции (L)  

системного контроллера устанавливают максимальную для данного входа 

чувствительность; 

 к входу проводной трансляции подключают НЧ генератор (G1);   

 увеличивают величину выходного напряжения НЧ генератора U1 

частотой 1000 Гц до максимальной (10 В);  

 при этом, на линейном выходе системного контроллера (порт W) 

должно быть зафиксировано номинальное значение выходного напряжения 

(0,775 В); осциллографом визуально оценивают линейность формы выходного 

напряжения; 

 вольтметром PV1 измеряют (фиксируют) напряжение на 

трансляционном входе (L)  системного контроллера, значение которого будет 

соответствовать максимальной чувствительности по данному входу (10 В). 

8.3.2.8 Проверку типа входного порта управления «Вход от ОПС» и 

«ПДСВ»  (п. 15, Таблица 7.1), проверяют с помощью ТД. 
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8.3.2.9 Проверку типа входного порта управления «Вход от СОУЭ» 

(п. 16, Таблица 7.1), проверяют с помощью ТД. 

 

 

Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

L

W Rн

PV1

PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН - сопротивление нагрузки;

L – вход проводного вещания;
W- линейный выход.

 
Рисунок 8.5   Схема № 5 проверки  параметров системного контроллера 

 

8.3.2.10 Проверку наличия задержки срабатывания (фиксации 

командного сигнала системным контроллером), поступающего от 

оборудования ОПС/СОУЭ (п. 17 Таблицы 7.1), проверяют по схеме, 

приведенной на рисунке 8.6.      

8.3.2.10.1 Измерения проводят следующим образом: 

 С помощью датчика импульсов производят передачу на 

командные входы системного контроллера (порты М и N, рисунок 4.2)  

сигналов занятия, длительностью, не превышающей 0,3 мс. (0,1с, 0,15с, 0,2с, 

0,25 с); 

 при отсутствии попыток фиксации системным контроллером  

сигналов занятия, длительностью менее 0,3 с и фиксации сигналов занятия 

при передаче импульсов продолжительностью от 0,3 с и более, 

функционирование данного порта системного контроллера считается 

корректным; фиксация сигнала занятия определяется по факту запуска 
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соответствующего голосового сообщения, автоматически передаваемого от 

БЦС на линейный выход системного контроллера (порт W) и наблюдаемого с 

помощью осциллографа P1.       

 

Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

W Rн

PV2

P1

PV2 – вольтметр;

P1 – осциллограф;
P2 – датчик импульсов;

RН - сопротивление нагрузки;

М – вход от ППУ/ОПС;
N – вход от СОУЭ;

W- линейный выход.

MP2

N

P2

Блок

цифровых 

сообщений

 
Рисунок 8.6    Схема № 6 проверки  параметров системного контроллера 

 

 8.3.2.11 Проверку номинального напряжения на входе селектора зон 

системного контроллера (п. 19, Таблица 7.1, порт V, рисунок 4.2), 

номинальных напряжений на выходах селектора зон системного контроллера       

(п. 20, Таблица 7.1,  порты U÷U΄, рисунок 4.2), а также номинальное 

напряжение на входах управления фидерами (п. 23, Таблица 7.1, порты S÷S΄, 

рисунок 4.2) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.7  

8.3.2.11.1 Измерения проводят следующим образом: 

 на линейный вход лабораторного трансляционного усилителя 

подключают НЧ генератор (G1) с выходным напряжением 0,775 В и частотой 

1000 Гц; 

 с выхода лабораторного трансляционного усилителя выходное 

напряжение U2,  с предустановленным значением, равным 120 В, подается на 

вход  селектора зон системного контроллера (порт V, рисунок 4.2); 
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 с помощью тумблеров SA1÷SAN, включенных в соответствующий 

разъем системного контроллера, активизируются (включаются) одна, 

несколько или все зоны вещания; 

 при этом, напряжение на активизированных выходах селектора 

зон системного контроллера (порты U÷U΄)  и измеряемое вольтметром PV2, 

должно соответствовать номинальному значению Uвых.ном..(120 В); линейность 

формы выходного сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 

8.3.2.11.2 Измерения, выполненные в пункте 8.3.2.11.1  повторяют для 

значений выходного напряжения U2, (порт V, рисунок 4.2), равным 30 В и  

240 В соответственно. 

8.3.2.12 Проверку номинального напряжения на выходе к 

регистратору диспетчерских переговоров (п. 21, Таблица 7.1, порт Т, рисунок 

4.2) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.7. 

8.3.2.12.1 Измерения проводят следующим образом: 

 на линейный вход лабораторного трансляционного усилителя 

подключают НЧ генератор (G1) с выходным напряжением 0,775 В и частотой 

1000 Гц; 

 с выхода лабораторного трансляционного усилителя выходное 

напряжение U2,  с предустановленным значением, равным 120 В, подается на 

вход  селектора зон системного контроллера (порт V, рисунок 4.2); 

 при отсутствии включенных зон (все тумблеры  SA1÷SAN в 

положении «выключено»), напряжение на выходе к регистратору переговоров 

(порт Т), должно  отсутствовать (0 В); 

 с помощью тумблеров SA1÷SAN, активизируются (включаются) 

одна из зон вещания; 

 при этом, напряжение на выходе к регистратору переговоров, 

измеряемое вольтметром PV2, должно соответствовать номинальному 

значению Uвых.ном..(0,775 В); линейность формы выходного сигнала 

контролируется с помощью осциллографа P1. 

8.3.2.13 Уровень чувствительности встроенного в системный контроллер 

микрофона (п. 22, Таблица 7.1), проверяют с помощью ТД. Результаты 

измерений должны соответствовать требованиям п. 22 Таблицы 7.1. 

8.3.2.14  Тип консольного порта настройки, техобслуживания и 

мониторинга (п. 24, Таблица 7.1, порт R , рисунок 4.2), проверяют с помощью 

ТД.  

8.3.2.15 Тип порта сигнализации об аварии (п. 25, Таблица 7.1, порт 

R΄, рисунок 4.2), проверяют с помощью ТД. 

8.3.2.16 Тип порта сигнализации для микрофонной консоли (п. 6, 

Таблица 7.1, порт Е, рисунок 4.2), проверяют с помощью ТД. 
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Эл.питание Заземление

Системный 

контроллер

V

U

.

.

.

U΄

Rн

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

dB – указатель уровня;

RН - сопротивление нагрузки;
А – линейный вход;

V – выход фидера вещания усилителя/вход сист.контроллера;
U÷U΄ – выход фидеров по зонам вещания;

S÷S΄ - входы управления фидерами;

SA1÷SAN – тумблеры;
Т – выход к регистратору переговоров.

Эл.питание Заземление

Лабораторный

трансляционный

усилитель

A
V

S

.

.

.

S΄

ТdB
.

.

.

SA1

SAN

Рисунок  8.7    Схема № 7 проверки  параметров системного контроллера 

 

8.3.3 Микрофонная консоль 

8.3.3.1 Номинальное напряжения на линейном и микрофонном входах 

(порты A и С соответственно, рисунок 4.3)  и  линейном выходе (порт D, 

рисунок 4.3)  микрофонной консоли  (пункты 1, 2 и 5, Таблица 7.2) измеряют 

по схеме, приведенной на рисунке 8.8. 

8.3.3.1.1 Измерения по схеме, приведенной на  рисунке 8.8  производят 

следующим образом:  

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход микрофонной 

консоли  (порты А и С, поочередно) напряжение U1 частотой 1000 Гц, при 

котором напряжение на линейном выходе микрофонной консоли (порт D) 
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измеряемое вольтметром PV2  , равно номинальному значению Uвых.ном..         (1,2 

В); 

 вольтметром  PV1   измеряют напряжение на линейном входе (А и 

C поочередно) микрофонной консоли, которое должно соответствовать 

номинальному значению Uвх.ном (0,775 В); линейность формы выходного 

сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 

 

Rн

PV1

PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН - сопротивление нагрузки;

А – линейный вход;
D – выход (к системному контроллеру)

E – управление (к системному контроллеру)
С – микрофонный вход;

Эл.питание Заземление

Встр. микр.

Микрофонная

консоль

A
D

E

к системному

контроллеру
C

 
Рисунок  8.8     Схема № 1 проверки  параметров микрофонной консоли 

 

8.3.3.2  Чувствительность по линейному входу микрофонной консоли  

(п. 3, Таблица 7.2,  порт А) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.8. 

8.3.3.2.1 Измерения  проводят следующим образом: 

 регулятор выходного напряжения НЧ генератора (G1) 

устанавливают в минимальное положение (0 В) и подключают к линейному 

входу (А) микрофонной консоли;  

 регулятором  чувствительности  линейного входа (А)  

микрофонной консоли устанавливают максимальную для данного входа 

чувствительность;  
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 плавно увеличивают величину напряжения U1 частотой 1000 Гц, 

до момента установления  номинального выходного напряжения на линейном 

выходе микрофонной консоли (порт D); осциллографом P1 визуально 

оценивают линейность формы выходного напряжения; 

 вольтметром PV1 измеряют (фиксируют) напряжение на линейном 

входе (А) системного контроллера, значение которого будет соответствовать 

максимальной чувствительности по данному входу; 

 повторяют все измерения по данному пункту для порта «С» 

микрофонной консоли.   

Результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 3, 

Таблицы 7.2. 

8.3.3.3 Уровень чувствительности встроенного микрофона (п. 4, 

Таблица 7.2) проверяют в соответствии с ТД. 

8.3.3.4 Тип порта сигнализации микрофонной консоли (п. 6, 

Таблица  7.2, порт E, рисунок 4.3) проверяют в соответствии с ТД. 

 

PV3 – вольтметр постоянного тока;

S1÷SN – порты управления фидерами

Эл.питание Заземление

…
…

..

У
п

р
ав

л
ен

и
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ф
и

д
ер
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и

1

n

Встр. микр.

Микрофонная

консоль

S1

SN

PV3
к источнику

постоянного тока

 
 

Рисунок 8.9     Схема № 2 проверки параметров микрофонной консоли 

 

8.3.3.5 Номинальное напряжение на выходах управления фидерами 

селектора зон микрофонной консоли (п. 7, Таблица 7.2, порты S÷S΄, рисунок 

4.3) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.9. 

8.3.3.5.1 Измерения производят следующим образом: 

 при отсутствии включенных на микрофонной консоли зон 

проводного вещания (визуально проверяется отсутствие соответствующей 

оптической индикации на панели управления микрофонной консоли), 
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напряжение постоянного тока, измеряемое ампервольтомметром PV3 (рисунок 

6.10) должно отсутствовать; 

 при включении с помощью соответствующих управляющих 

кнопок микрофонной консоли хотя бы одной зоны проводного вещания (из 

числа S1÷SN), на соответствующем порту микрофонной консоли 

измерительным прибором PV3 (вольтметром постоянного тока) должно быть 

зафиксировано напряжение источника электропитания микрофонной консоли.  

Результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 7, 

Таблицы 7.2. 

 

8.3.4 Трансляционный усилитель 

8.3.4.1 Номинальные напряжения на линейных входах (порты А и В, 

рисунок 4.4) и выходе фидера вещания (порт V, рисунок 4.4) трансляционного 

усилителя (пункты 1, 2 и 7, Таблица 7.3), проверяются по схеме, приведенной 

на рисунке 8.10. 

 

Эл.питание Заземление

Трансляционный 

усилитель

A(В)
V Rн

PV1 PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

P3 – анализатор спектра;

RН - сопротивление нагрузки;
А,В – линейный входы;

V- выход фидера вещания.

P3

 
Рисунок 8.10    Схема № 1 проверки параметров трансляционного усилителя 

 

8.3.4.1.1  Измерения по схеме, приведенной на  рисунке 8.10  производят 

следующим образом:  

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход трансляционного 

усилителя  (порты А и B, поочередно) напряжение U1 частотой 1000 Гц, при 

котором напряжение на выходе фидера вещания (порт V) измеряемое 

вольтметром PV2 , равно номинальному значению Uвых.ном..; 

 вольтметром PV1   измеряют напряжение на линейном входе (А и В 

поочередно) системного контроллера, которое должно соответствовать 
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номинальному значению Uвх.ном (0,775 В); линейность формы выходного 

сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 

 

8.3.4.2  Чувствительность по линейным входам и микрофонному входу  

(пункты 3, 4, Таблица 7.3,  порты: А, В и С) проверяют по схеме, приведенной 

на рисунке 8.10. 

8.3.4.2.1 Измерения  проводят следующим образом: 

 регулятор выходного напряжения НЧ генератора устанавливают в 

минимальное положение (0 В) и подключают к линейному входу (А) 

системного контроллера;  

 регулятором  чувствительности  линейного входа (А)  системного 

контроллера устанавливают максимальную для данного входа 

чувствительность;  

 плавно увеличивают величину напряжения U1 частотой 1000 Гц, 

до момента установления  номинального выходного напряжения на линейном 

выходе системного контроллера (порт W); осциллографом P1 визуально 

оценивают линейность формы выходного напряжения; 

 вольтметром PV1 измеряют (фиксируют) напряжение на линейном 

входе (А) системного контроллера, значение которого будет соответствовать 

максимальной чувствительности по данному входу; 

 повторяют все измерения по данному пункту для портов «В» и 

«С».   

Результаты измерений должны соответствовать требованиям пунктов 3, 

4 Таблицы 7.3. 

8.3.4.3 Тип порта управления электропитанием трансляционного 

усилителя (п. 5, Таблица 7.3) проверяют по ТД. 

8.3.4.4 Значение номинальной выходной мощности 

трансляционного усилителя (п. 6, Таблица 7.3) проверяется по ТД. 

8.3.4.5 Проверку номинального напряжения на входе селектора зон 

трансляционного усилителя  (п. 8, Таблица 7.3, порт V΄, рисунок 4.4), 

номинальных напряжений на выходах селектора зон системного контроллера  

(п. 9, Таблица 7.3,  порты U÷U΄, рисунок 4.4), а также номинальное 

напряжение на входах управления фидерами (п. 13, Таблица 7.3, порты S÷S΄, 

рисунок 4.4) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.11 
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Эл.питание Заземление

Трансляционный 

усилитель

V΄

U

.

.

.

U΄

Rн

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

dB – указатель уровня;

RН - сопротивление нагрузки;
А – линейный вход;

V΄ – вход фидера вещания трансляционного усилителя;
U÷U΄ – выход фидеров по зонам вещания;

S÷S΄ - входы управления фидерами;

SA1÷SAN – тумблеры;
Т – выход к регистратору переговоров.

Эл.питание Заземление

Лабораторный

трансляционный

усилитель

A
V

S

.

.

.

S΄

ТdB
.

.

.

SA1

SAN

Рисунок 8.11    Схема № 2 проверки параметров трансляционного усилителя 
 

8.3.4.5.1 Измерения проводят следующим образом: 

 на линейный вход лабораторного трансляционного усилителя 

подключают НЧ генератор (G1) с выходным напряжением 0,775 В и частотой 

1000 Гц; 

 с выхода лабораторного трансляционного усилителя выходное 

напряжение U2,  с предустановленным значением, равным 120 В, подается на 

вход  селектора зон системного контроллера (порт V, рисунок 4.4); 

 с помощью тумблеров SA1÷SAN, включенных в соответствующий 

разъем системного контроллера, активизируются (включаются) одна, 

несколько или все зоны вещания; 
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 при этом, напряжение на активизированных выходах селектора 

зон системного контроллера (порты U÷U΄)  и измеряемое вольтметром PV2, 

должно быть равно номинальному значению Uвых.ном..(120 В); линейность 

формы выходного сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 

8.3.4.5.2 Измерения, выполненные в пункте 8.3.4.4.1 повторяют для 

значений выходного напряжения U2, (порт V, рисунок 4.4), равным 30 В и 240 

В соответственно. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям пунктов 8, 

9, 12, Таблицы 7.3. 

 

Эл.питание Заземление

Трансляционный 

усилитель

A

B

V RН1

PV1
PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН1, RН2 - сопротивления нагрузки;

А,В – линейные входы;
С – микрофонный вход;

V- выход фидера вещания;
Lo – выход контроля вещания в студии.

Lo RН2

 
Рисунок 8.12 Схема № 3 проверки параметров трансляционного усилителя 

 

8.3.4.6 Номинальное напряжение на выходе контроля вещания (п. 

10, Таблица 7.3, порт Lo, рисунок 4.4)  проверяют по схеме, приведенной на 

рисунке 8.12. 
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8.3.4.6.1 Измерения по схеме, приведенной на  рисунке 8.12,  производят 

следующим образом:  

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход трансляционного 

усилителя  (порты А и B, поочередно) напряжение U1 частотой 1000 Гц, при 

котором напряжение на выходе фидера вещания усилителя (порт V) 

измеряемое вольтметром PV2  , равно номинальному значению Uвых.ном..; 

 вольтметр PV2 и осциллограф P1 переключают на порт Lo и 

измеряют напряжение, которое должно соответствовать номинальному 

значению, указанному в п. 10, Таблица 7.3; линейность формы выходного 

сигнала контролируется с помощью осциллографа P1. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 10 

Таблицы 7.3. 

8.3.4.7 Номинальное напряжение на линейном выходе 

трансляционного усилителя (п. 11, Таблица 7.3, порт W, рисунок 4.4) 

проверяется аналогично п. 8.3.2.1. 

8.3.4.8 Номинальное напряжение на выходе трансляционного 

усилителя  к регистратору переговоров (п. 12, Таблица 7.3, порт Т, рисунок 

4.4) проверяется аналогично п. 8.3.2.12. 

8.3.4.9 Модуль величины полного входного сопротивления в 

рабочем диапазоне частот по линейному входу (п. 14, Таблица 7.3, порт А, 

рисунок 4.4) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.13. 

 

Эл.питание Заземление

Трансляционный 

усилитель

A
V Rн

PV1

G1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1 – вольтметр;
RН - сопротивление нагрузки;

A – линейный вход;

V – выход фидера вещания;
SA1 – тумблер;

R1 – резистор (10 кОм ± 5%);
R2 – резистор (620 Ом ± 1%).

SA1

2

1
R1

R2

 
     

Рисунок 8.13   Схема № 4 проверки параметров трансляционного усилителя 
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8.3.4.9.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.13, 

производят следующим образом: 

 переводят тумблер SA1 в положение «1»  и, далее, подают от НЧ 

генератора G1 на вход трансляционного усилителя сигнал частотой 1000 Гц , 

установив показания вольтметра PV1 величиной 0,620 В; данная величина 

падения напряжения на образцовом резисторе обозначается, как UR2 ; 

 переводят тумблер SA1 в положение «2» и, далее и снимают 

показания вольтметра PV1 в этом положении тумблера; данная величина 

напряжения обозначается, как UВХ ; 

 модуль величины полного входного сопротивления вычисляют по 

формуле: 

 

                                                          |Zвх| = (
UВХ

UR2
 ) ∙ R2                                                            (8.2) 

 

где R2 -  сопротивление, равное 620 Ом. 

8.3.4.9.2  Далее повторяют измерения п. 8.3.4.9.1, подавая от НЧ 

генератора G1 на вход трансляционного усилителя  поочередно  напряжение 

частотой  Fниж.(Гц) и  Fверх.(Гц).  Указанные частоты должны соответствовать 

нижней и верхней границам номинальной полосы частот конкретного 

трансляционного усилителя и должны соответствовать п. 1 Таблицы 7.4.  

  Рассчитанное значение входного сопротивления должно 

соответствовать требованиям п. 15 Таблицы 7.3. 

8.3.4.10 Увеличение уровня выходного сигнала трансляционного 

усилителя (п. 15, Таблица 7.3, порт V, рисунок 4.4) при  превышении на 12 дБ 

уровня входного сигнала, а также соответствующее данному увеличению 

входного сигнала значение коэффициента гармоник (п. 16, Таблица 7.3),  

проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.10. 

8.3.4.10.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.10 

производят следующим образом: 

 подают от НЧ генератора  G1 на вход трансляционного усилителя 

напряжение частотой 1000 Гц, при котором напряжение на выходе  

трансляционного усилителя, измеряемое вольтметром PV2  равно 

номинальному значению Uвых.ном. ; 

 увеличивают напряжение на входе трансляционного усилителя на 

12 дБ и измеряют напряжение на выходе трансляционного усилителя Uвых; 

 повышение уровня сигнала на выходе трансляционного усилителя 

ΔN, дБ, рассчитывают по формуле: 

 

 

    𝛥𝑁 = 20 ∙ lg(
𝑈вых.

𝑈вых.ном.
)                                  (8.3) 
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8.3.4.10.2 Коэффициент гармоник измеряют с помощью анализатора 

спектра P3, по методике, изложенной в п. 8.3.4.14. 

Результаты измерений должны  соответствовать требованиям пунктов 16 

и 17 Таблицы 7.3. 

8.3.4.11 Увеличение уровня выходного сигнала трансляционного 

усилителя (п. 17, Таблица 7.3, порт V, рисунок 4.4) при отключении нагрузки,  

проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.10. 

8.3.4.11.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.10, 

производят следующим образом: 

 подают  от НЧ генератора G1 на вход трансляционного усилителя 

напряжение U1   частотой 1000 Гц, при котором на выходе трансляционного 

усилителя установится сигнал на 6 дБ ниже номинального значения; 

 выключают трансляционный усилитель и переводят его в режим 

холостого хода; 

  включают трансляционный усилитель и измеряют вольтметром 

PV2 напряжение сигнала на его выходе; 

 увеличение уровня выходного  сигнала при отключении нагрузки 

К, дБ, рассчитывают по формуле:  
 

    𝐾 = 20 ∙ lg(
𝑈хх.

𝑈1
)                                            (8.4) 

 

8.3.4.11.2   Далее повторяют измерения п. 8.3.4.11.1, подавая от НЧ 

генератора G1 на вход трансляционного усилителя  поочередно  напряжение 

частотой  Fниж.(Гц), Fсредн.(Гц) и Fверх.(Гц).  Указанные частоты должны 

соответствовать нижнему, среднему и верхнему значениям номинальной 

полосы частот конкретного трансляционного усилителя и должны 

соответствовать п. 1 Таблицы 7.4.  

Рассчитанное значение входного сопротивления должно соответствовать 

требованиям п. 18 Таблицы 7.3. 

8.3.4.12 Полоса частот трансляционного усилителя (п. 1, Таблица  

7.4) проверяется в соответствии с ТД. 

8.3.4.13   Неравномерность АЧХ трансляционного усилителя       (п. 

2, Таблица 7.4) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 8.10. 

8.3.4.13.1  Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.10, 

производят следующим образом: 

 подают от НЧ генератора G1 на линейный вход трансляционного 

усилителя (порт А, рисунок 4.4)  напряжение частотой 1000 Гц, при котором 

напряжение сигнала на выходе усилителя (U1000 ,порт V, рисунок 4.4), 

измеряемое вольтметром PV2, в два раза ниже номинального значения; 

 поддерживая напряжение на входе усилителя постоянным и 

устанавливая, поочередно, значения частот:  50; 75; 125; 250; 500; 2000; 4000; 

6000; 10000 Гц, измеряют вольтметром PV2 напряжение сигнала (Uf) для 

каждого значения частоты; 
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 неравномерность АЧХ (ΔS, дБ) рассчитывают по формуле:  

 

                                          𝛥𝑆 = 20 ∙ lg(
𝑈𝑓

𝑈1000
)                                 (8.5)                                   

 

Неравномерность АЧХ не должна превышать значений, приведенных в 

п. 2 Таблицы 7.4. 

8.3.4.14 Коэффициент гармоник (п. 3, Таблица 7.4) проверяют по схеме, 

приведенной на рисунке 8.10. 

8.3.4.14.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.10, производят 

следующим образом: 

 подают от НЧ генератора G1 на вход трансляционного усилителя 

(порт А, рисунок 4.4) напряжение U1 частотой 1000 Гц, фиксируемое 

вольтметром PV1, при котором напряжение на выходе трансляционного 

усилителя (порт V, рисунок 4.4) , измеряемое вольтметром PV2 равно 

номинальному значению; 

 с помощью анализатора спектра P3 фиксируют значения 

напряжений первой, второй и третьей гармоник выходного сигнала 

трансляционного усилителя; 

 коэффициент гармоник (Кг, %), рассчитывается его по формуле: 

     

                                         Кг =
√U22+U32

U1
 ∙ 100 ,                              (8.6) 

 

где U1, U2 и U3 – напряжения первой, второй и третьей гармоник, В.  

 поддерживая напряжение на входе трансляционного усилителя 

постоянным и устанавливая, поочередно, значения частот: 75; 125; 250; 500; 

2000 Гц, измеряют коэффициент гармоник, рассчитывая его по формуле 2. 

8.3.4.14.2  Подают от НЧ генератора G1 на вход трансляционного 

усилителя (порт А, рисунок 4.4) напряжение, на 20 дБ ниже величины 

напряжения U1  частотой 1000 Гц, зафиксированного при измерениях в п. 

8.3.4.14.1; повторяют измерения для каждого значения частоты. 

Коэффициент гармоник не должен превышать значений, приведенных в 

п. 3 Таблицы 7.4.     

8.3.4.15 Защищенность от невзвешенного шума (п. 4, Таблица 7.4), 

проверяют по схеме, приведенной на рисунке  8.14. 

8.3.4.15.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.14, проводят 

следующим образом: 

 линейный вход трансляционного усилителя (порт А, рисунок 4.4) 

нагружают на резистор, сопротивлением (600 ± 60) Ом; 

 вольтметром PV2 измеряют напряжение Uш на выходе 

трансляционного усилителя (порт V, рисунок 4.4), В; 

 защищенность от невзвешенного шума (Анвш, дБ), рассчитывают 

по формуле: 
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                                      Анвш = 20 ∙ lg(
𝑈вых.ном.

𝑈ш
) ,                             (8.7)                                   

 

где Uвых.ном. -  номинальное значение напряжения сигнала на выходе 

трансляционного усилителя, В. 

Защищенность от невзвешенного шума должна быть не менее значения, 

приведенного в п. 4 Таблицы 7.4. 

 

Эл.питание Заземление

Трансляционный 

усилитель

A
V Rн

PV2

P1

PV2 – вольтметр;

P1 – осциллограф;
P3 – анализатор спектра;

RН - сопротивление нагрузки;

RБ – балансное сопротивление;
А – линейный вход;

V- выход фидера вещания.

P3

RБ

 
Рисунок 8.14     Схема № 5 проверки параметров трансляционного усилителя 

 

8.3.4.16 Сохранение работоспособности трансляционного усилителя  

после кратковременного (не более 15 мин.) короткого замыкания на его 

выходе (п. 7.3.2, порт V, рисунок 4.4) проверяют по схеме, приведенной на  

рис. 8.15. 

8.3.4.16.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.15, 

производят следующим образом: 

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход трансляционного 

усилителя  (порты А и B, поочередно) напряжение U1 частотой 1000 Гц, при 

котором напряжение на выходе фидера вещания (порт V) измеряемое 

вольтметром PV2  , равно номинальному значению Uвых.ном..; 

 включают на 5 минут тумблер SA1, по истечении данного 

промежутка времени тумблер SA1 отключают; 
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  не производя никаких регулировок снова измеряют  Uвых.ном..; 

 рассчитывают значение выходной мощности Pвых, Вт, по 

формуле: 

 

                                               Pвых =
𝑈вых.ном.2.

𝑅н
                                   (8.8) 

 

где RН – сопротивление нагрузки. 

Измеренные параметры  Uвых.ном  и Pвых  должны соответствовать 

номинальным значениям по ТУ.  

 

Эл.питание Заземление

Трансляционный 

усилитель

A(В)
V

Rн

PV1

PV2

G1

P1

G1 – генератор сигналов низкочастотный;

PV1, PV2 – вольтметры;
P1 – осциллограф;

RН - сопротивления нагрузки;

А,В – линейный входы;
V- выход фидера вещания;

SA1, SA2 - тумблеры

Rн

SA1
SA2

 
Рисунок 8.15   Схема № 6 проверки параметров трансляционного усилителя 

 

8.3.4.17  Значение напряжения на выходе трансляционного усилителя 

при уменьшении сопротивления нагрузки в два раза (п. 7.3.3, порт V, рисунок 

4.4)  проверяют по схеме, приведенной на  рисунке 8.15. 

8.3.4.17.1 Измерения по схеме, приведенной на рисунке 8.15, 

производят следующим образом: 

 подают от НЧ генератора (G1) на линейный вход трансляционного 

усилителя  (порты А и B, поочередно) напряжение U1 частотой 1000 Гц, при 
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котором напряжение на выходе фидера вещания (порт V) измеряемое 

вольтметром PV2  , равно номинальному значению Uвых.ном..; 

 включают тумблер SA2 (подключают второе сопротивление 

нагрузки, равное номинальному RН) ; 

 не производя никаких регулировок снова измеряют  Uвых.ном. 

Измеренные параметры  Uвых.ном  должны соответствовать значениям, 

указанным в п. 7.3.3. настоящего СТО.  

 

8.3.6 Блок защиты фидерных линий 

8.3.6.1 Номинальное напряжение на клеммах ввода конкретной 

фидерной линии от селектора зон (п. 1, Таблица 7.6, порты Ua и Ub, рисунок 

4.6) проверяют по методике, изложенной в п. 8.3.2.11. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 1 

Таблицы 7.6. 

8.3.6.2 Номинальное напряжение на выходных клеммах конкретной 

линии блока резервирования трансляционных усилителей (п. 2 Таблицы 7.6, 

порты Ua и Ub, рисунок 4.6) проверяют по методике, изложенной в п. 8.3.2.11. 

Результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 2 

Таблицы 7.6. 

8.3.6.3 Тип порта сигнализации об аварии (п. 3, Таблица 7.6, порт R΄, 

рисунок 4.6) проверяют с помощью ТД. 

8.3.6.4  Значение максимального рабочего тока для фидерной линии (п. 4 

Таблица 7.6), проверяют с помощью ТД. 

8.3.6.5 Сопротивление, вносимое блоком защиты в каждый провод 

фидерной линии (п. 5, Таблица 7.6) проверяют с помощью ТД. 

8.3.6.6  Статическое напряжение пробоя разрядника блока защиты (п. 6, 

Таблица 7.6) проверяют с помощью ТД. 

 

8.3.7 Трансляционные громкоговорители 

8.3.7.1 Параметры трансляционного громкоговорителя, перечисленные в 

Таблице 7.7 (пункты с 1 по 7) проверяют по ТД на конкретный 

громкоговоритель. 

 

8.3.8 Блок электропитания аппаратуры ГГС 

8.3.8.1 Параметры блока электропитания аппаратуры ГГС, 

перечисленные в Таблице 7.8 (пункты с 1 по 8) проверяют по ТД.  
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Приложение А  

Требования к параметрам измерительных приборов 

Ниже приведены требования к измерительным приборам,  

предназначенным для измерения параметров аппаратуры ГГС при проведении 

тестовых проверок.  

1. Генератор сигналов низкочастотный  

 диапазон частот от 20 до 20000 Гц; 

 погрешность установки частоты не более ±3 %; 

 выходное напряжение регулируемое  (0÷20) В; 

 выходное сопротивление регулируемое (50; 600) Ом; 

 коэффициент гармоник – не более 0,2 %. 

 

2. Вольтметр для измерения напряжения переменного тока 

синусоидальной формы 

 диапазон измеряемых напряжений от 100 мкВ до 300 В; 

 диапазон рабочих частот от 50 до 20000 Гц; 

 основная погрешность измерений в диапазонах рабочих частот и 

измеряемых напряжений не более 2,5 %. 

 

3. Запоминающий осциллограф 

 диапазон рабочих частот от 0 до 0,5 МГц; 

 погрешность измерения не более 10 %. 

 

4.  Датчик однократных импульсов 

 диапазон однократных импульсов от 10 мс до 1 с; 

 тип выхода датчика – «сухой контакт».  

 

5. Анализатор спектра 

 диапазон рабочих частот от 50 до 20000 Гц с полосой измерения 

не более 10 Гц; 

 динамический диапазон не менее 60 дБ. 

6. Прибор комбинированный многопредельный 

(ампервольтомметр) 

 измерение постоянного и переменного тока. 

 пределы шкал измерения напряжения от 2,5 В до 500 В. 

 пределы шкал измерения тока от 0,1 А до 3 А.  

 входное сопротивление прибора при измерении постоянного 

напряжения не менее 20 кОм/в и 4 кОм/в при измерении переменного 

напряжения. 
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