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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

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

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения», общие требования к построению, изложению, 

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 

Настоящий стандарт организации (СТО) предназначен для применения в 

ПАО «ФСК ЕЭС» и в других организациях, участвующих в создании систем 

связи в ПАО «ФСК ЕЭС», а также при проверке качества оборудования. 

Проверка осуществляется в ПАО «ФСК ЕЭС» - в рамках проведения 

процедуры проверки качества нового оборудования, материалов и систем, 

установленной организационно-распорядительными документами, а также в 

иных сетевых организациях – в рамках проведения аналогичных процедур 

применяемых в данных сетевых организациях с целью проверки качества 

нового оборудования, материалов и систем, применяемых на узлах связи 

энергообъектов. 

СТО рекомендуется для применения в дочерних зависимых обществах 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

СТО устанавливает требуемые значения параметров оборудования и 

рекомендованные методы проверки этих параметров. 

Требования СТО распространяются на следующие виды оборудования (в 

дальнейшем по тексту «оборудование»): 

 Коммутаторы,  

 Маршрутизаторы, 

 Межсетевые экраны. 

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с 

Изменением № 1). 

 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности (с Изменениями № 1 – 4). 

 

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 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (код IP). 

 

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). 



6 
 

 

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 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. 

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

 

ГОСТ IEC 60255-5-14 Реле электрические. Часть 5. Координация 

изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и 

испытания.  

 

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 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 

Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.3-13 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному 

электромагнитному полю. Требования и методы испытаний. 

 

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

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.11-13 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007 

(МЭК 61000-4-11:2004)] Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям 

и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ 30804.4.13-13 (IEC 61000-4-13:2002) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности 

напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим 

сетям. Требования и методы испытаний. 
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ГОСТ 30804.4.30-13 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений 

показателей качества электрической энергии. 

 

ГОСТ 30804.6.1-13 (IEC 61000-6-1:2005) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам 

технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и 

производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы 

испытаний.  

 

ГОСТ 30805.22-13 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений. 

 

ГОСТ 31581-12 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности 

при разработке и эксплуатации лазерных изделий. 

 

ГОСТ 32137-13 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ IEC 60825-2-13 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2. 

Безопасность волоконно-оптических систем связи. 

 

ГОСТ IEC 60950-1-14 Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. 

 

ГОСТ ISO 9001-11 Системы менеджмента качества. Требования. 

 

ГОСТ Р 27.607-13 Надежность в технике. Управление надежностью. 

Условия проведения испытаний на безотказность и статистические критерии и 

методы оценки их результатов. 

 

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 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические 

требования. 

 



8 
 

ГОСТ Р 50779.30-95 Статистические методы. Приемочный контроль 

качества. Общие требования. 

 

ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. 

Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и 

электромагнитная совместимость. 

 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, 

наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и 

методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-95) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим 

помехам. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.4.14-00 (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 51317.4.28-00 (МЭК 61000-4-28-99) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего 

напряжения. Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51317.6.5-06 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам 

технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. 

Требования и методы испытаний. 

 

ГОСТ Р 51516-99 (МЭК 60255-22-4-92) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств 
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защиты к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы 

испытаний. 

 

ГОСТ Р 51525-99 (МЭК 60255-22-2-96) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств 

защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. 

 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 Коммутатор - оборудование, предназначенное для коммутации 

пакетов информации. 

3.1.2 Маршрутизатор - оборудование, предназначенное для 

маршрутизации  пакетов информации. 

3.1.3 Межсетевой экран - оборудование, реализующее контроль за 

информацией, поступающей в сети связи и/или выходящей из сети связи. 

3.2 Обозначения и сокращения 

ВОС Взаимодействие открытых систем 

Е1 Первичный цифровой поток (2048кбит/с) европейской 

иерархии PDH 

ЕИ Единичный интервал 

ЗИП Запасные части, инструмент, принадлежности 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МОВИ Максимальная ошибка временного интервала 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

МСЭ-Т Международный союз электросвязи – Сектор стандартизации 

электросвязи 

НТД Нормативно-техническая документация 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

СПД Сеть передачи данных 

СОПТ Система оперативного постоянного тока подстанции 

СТ Служебный терминал 
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СТО Стандарт организации 

СУ Система управления 

СЦИ Синхронная цифровая иерархия (SDH) 

ТУ Технические условия 

ТЧ Тональная частота 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

 

AAL5 ATM Adaptation Layer 5 Уровень адаптации ATM 5 

ATM Asynchronous Transfer 

Mode 

Асинхронный режим переноса 

ARP Address Resolution Protocol Протокол разрешения адресов 

BGP Border Gateway Protocol Пограничный межсетевой 

протокол 

DF Don't Fragment flag Возможность фрагментирования 

EoERM Echo Reply Message Отклик эхо 

ES Errored Seconds Секунды с ошибками  

FDDI Fiber Distributed Data 

Interface 

Интерфейс распределенной 

передачи данных по волоконно-

оптическим линиям 

FXO Foreign exchange office Комплект прямого абонента – 

станционная часть 

FXS Foreign Exchange 

Subscriber 

Комплект прямого абонента – 

абонентская часть 

HDLC High Level Data Link 

Control 

Высокоуровневое управление 

каналом передачи данных 

ICMP Internet Control Message 

Protocol 

Протокол межсетевых 

управляющих сообщений 

IEEE Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 

Институт инженеров по 

электротехнике и 

радиоэлектронике 

IETF Internet Engineering Task 

Force 

Техническая комиссия Интернет, 

разрабатывающая документы 

RFC 

IRoIRM Information 

Request/Information Reply 

Информационный запрос /Ответ 

на информационный запрос 
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Message 

IP Internet Protocol протокол Интернет 

IPv4 Internet Protocol version 4 протокол Интернет версия 4 

IPv6 Internet Protocol version 6 протокол Интернет версия 6 

LDP Label Distribution Protocol Протокол распределения меток 

LLC Logical Link Control Управление логическим 

соединением 

LSR Label Switching Router Коммутатор-маршрутизатор 

MPLS 

LVPN Virtual Privet Network 

Label 

Метка виртуальной частной сети 

MF More Fragments flag Указатель последнего фрагмента 

MMF Multimode fiber Многомодовое волокно 

MP-BGP Multiprotocol extensions for 

BGP 

Многопротокольное расширение 

для протокола BGP 

MPLS Multiprotocol Label 

Switching 

Многопротокольная коммутация 

по меткам 

MPLS IGP Multiprotocol Label 

Switching Interior Gateway 

Protocol 

Протокол внутренних шлюзов 

MPLS 

MPLS ТЕ Multiprotocol Label 

Switching Traffic 

Engineering 

Управление трафиком MPLS 

MPLS VPN MPLS Virtual Private 

Networks 

Виртуальная частная сеть MPLS 

MTU Maximum Transmission 

Unit 

Максимальный размер 

передаваемых данных 

NLPID Network Layer Protocol 

Identifier 

Идентификатор протокола 

сетевого уровня 

NTP Network Time Protocol 

Cетевой протокол для 

синхронизации внутренних часов 

компьютера с использованием 

сетей с переменной латентностью 

OSI Open System 

Interconnection 

Взаимодействие открытых систем 

OSPF Open Shortest Path First Протокол динамической 

маршрутизации, основанный на 
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технологии отслеживания 

состояния канала 

OUI Organizationally Unique 

Identifier 

Уникальный административно 

назначаемый идентификатор 

PID Protocol Identifier Идентификатор протокола 

PDU Protocol Data Unit Блок данных протокола 

PPM Parameter Problem Message Проблемы в параметрах 

PPP Point-to-Point Protocol Протокол «точка – точка» 

QoS Quality of  Service 

Технология предоставления 

различным классам трафика 

различных приоритетов в 

обслуживании 

RD Route Distinguisher Различитель маршрута 

RFC Request for Comments Документ из серии 

пронумерованных 

информационных документов 

Интернета, содержащих 

технические спецификации и 

стандарты 

RM Redirect Message Сообщение перенаправления 

RT Route Target Цель маршрута 

SES Severely Errored Seconds  Секунды, пораженные ошибками 

SMF Single-mode fiber Одномодовое волокно 

SNAP SubNetwork Access 

Protocol 

Протокол доступа подсети 

SNMP Simple Network 

Management Protocol 

Простой протокол сетевого 

управления 

SQM Source Quench Message Сообщение "Подавление 

источника" 

STP Spanning Tree Protocol Канальный протокол связующего 

дерева 

Syslog System log Стандарт отправки и регистрации 

сообщений о происходящих в 

системе событиях 

TCP Transmission Control 

Protocol 

Протокол управления передачей 
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ТЕМ Time Exceeded Message Сообщение "Время пребывания в 

сети истекло" 

ToTRM  Timestamp Reply Message сообщения отметки 

времени/отклика на отметку 

времени 

UI Unnumbered information Ненумерованная информация 

VLAN Virtual Local Area Network Логическая («виртуальная») 

локальная вычислительная сеть 

VPN Virtual private Network Виртуальная частная сеть 

VLSM Variable Length Subnet 

Masking 

Технология использования 

сетевых масок переменной длины 

Х.25 Terminals operating in the 

pocket mode and connected 

to public data networks by 

dedicated circuit 

Протокол, работающий в 

пакетном режиме с 

подключением к сети передачи 

данных с помощью выделенного 

канала 

XID Exchange Identification Идентификация параметров 

обмена 
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4 Требования к оборудованию 

4.1 Технические требования к оборудованию 

Состав интерфейсов, протоколов и функций, поддерживаемых 

оборудованием передачи данных, применяемым на узлах связи 

энергообъектов, определяется назначением и областью применения 

оборудования. 

Технические требования к оборудованию приведены в Таблице 4.1. 

Соответствие требованиям параметров оборудования, проверяемых в 

рамках системы сертификации в области связи, должно подтверждаться 

Сертификатом соответствия, с приложением соответствующих протоколов 

сертификационных испытаний. 

 

 

  



Таблица 4.1. Технические требования к оборудованию. 

№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

1.  Информационные интерфейсы     

1.1.  
Интерфейсы  Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 
Приложение А настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.12.2007 № 

144, Приложение 5. 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.12.2007 № 

144, Приложение 8 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

Подтверждается 

Сертификатом в 

области «Связь» 

1.2.  
Электрический интерфейс 2048 

кбит/с 
Приложение Б настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 

151, п. 7,  Приложение 4 

п. 5.2.2 

настоящего 

СТО 

 

1.3.  

Двухпроводный интерфейс к 

аналоговым телефонным станциям 

(FXO) 

Допустимые пределы частоты вызывного 

сигнала: 16-55 Гц.  

Допустимые пределы напряжения вызывного 

сигнала: 35-110 Вэфф.  
Модуль входного сопротивления переменному 

току:  

в режиме ожидания вызова (на частоте 1000 

Гц) - не менее 2 кОм; 
в режиме приема вызова (на частоте 25 или 50 

Гц): 3-20 кОм; 
в режиме приема сигналов тарификации (на 

частоте 16 кГц): 0,16-4 кОм. 
Входное сопротивление по постоянному току 

при размыкании абонентского шлейфа - не 

менее 100 кОм. 
Постоянная составляющая входного тока при 

посылке вызывного сигнала напряжением 110 

Вэфф - не более 4 мА. 
Ток шлейфа в разговорном режиме и при 

наборе номера: 22-70 мА. 

При пропадании электропитания шлейф 

абонентской линии не замыкается. 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.06.2007 № 

60, п. 7,  Приложение 1,  

п. 1 Приказа 

Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 

112. 

 

п. 5.2.3 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

1.4.  

Двухпроводный интерфейс к 

аналоговым телефонным 

устройствам (FXS) 

 

Напряжение постоянного тока при 

разомкнутой цепи подключения оконечного 

оборудования: 20-72 В.  
Ток питания в цепи подключения оконечного 

оборудования в разговорном состоянии: 18-70 

мА. 
Импульсный набор номера:  

Скорость набора номера: 7,5-12,5 имп/с. 
Импульсный коэффициент : 1,3-1,9. 
Длительность паузы между двумя сериями 

импульсов: 180-1100 мс. 
Размыкание цепи в процессе разговора или 

набора номера на время от 30 до 130 мс 

распознается как сигнал калиброванного 

размыкания шлейфа для заказа 

дополнительных видов обслуживания. 
Размыкание цепи подключения оконечного 

оборудования в процессе разговора или набора 

номера на время, превышающее 400 мс, 

распознается как отбой абонента. 
Допустимый ток утечки в режиме ожидания 

вызова и в паузах набора номера: не менее 3 

мА 

Приказ Мининформсвязи  

России от 06.06.2007  

№ 60, п. 7,  Приложение 1, 

п. 2 Приказа 

Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 №  

112. 

 

п. 5.2.4 

настоящего 

СТО 

 

1.5.  

Четырехпроводный интерфейс к 

каналам тональной частоты 

 

Номинальный относительный уровень на входе 

интерфейса:  -16…4 дБ. 
Номинальный относительный уровень на 

выходе интерфейса:  -13…7 дБ. 

Номинальное сопротивление на входе/выходе 

интерфейса: 600 Ом 

Приказ Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 

112, Приложение 2 

п. 5.2.4 

настоящего 

СТО 

 

1.6.  
Интерфейс передачи данных – 

V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 
Приложение В настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 

п. 5.2.5 

настоящего 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449 112, Приложение 7 СТО 

2. Служебные интерфейсы     

2.1.  Интерфейсы управления 

1. Интерфейс типа F (V.24/V.28 (RS-232)) для 

подключения местного служебного терминала 

(если реализован в оборудовании) 

Приказ Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 

112, Приложение 7 

п. 5.2.5 

настоящего 

СТО 

 

2. Интерфейс типа Q (Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet) для подключение рабочей 

станции автоматизированной системы 

управления 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 

151, п. 7,  Приложение 5. 

п. 5.2.1 

настоящего 

СТО 

 

 3. Требования к функционированию оборудования    

3.1.  Электропитание оборудования 

Электропитание оборудования должно 

осуществляться от одного или нескольких  

источников: 

48В или 60В постоянного тока; 

110В или 220В постоянного тока; 

220В переменного тока. 

Оборудование должно сохранять 

работоспособность при изменении напряжения 

источников электропитания постоянного тока 

(В): 

источник 48В: от 38,4 до 57,6; 

источник 60В: от 48,0 до 72,0; 

источник 110В: от 88,0 до 121,0; 

источник 220В: от 176,0 до 242,0. 

Оборудование должно сохранять 

работоспособность при пульсации напряжения 

гармонических составляющих источников 48В 

и 60В постоянного тока (мВэфф): 

диапазон до 300 Гц: 50; 

диапазон от 300 Гц до 150 кГц: 7. 

Оборудование должно сохранять 

Приказ Мининформсвязи  

России от 23.11.2006 № 

151, Приложение 10. 

СТО 56947007-29.240.044-

2010 

п. 5.2.6 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

работоспособность при изменении параметров 

источников электропитания переменного тока: 

Напряжение сети, В: от 187 до 242; 

Допустимая частота, Гц: от 47,5 до 52,5; 

Коэффициент нелинейных искажений 

напряжения, %: 10; 

Отклонение напряжения от номинального 

значения, %:  

80, длительностью до 1,3 с; 

40, длительностью до 3 с; 

Допустимое импульсное перенапряжение 

(длительность фронта/ длительность импульса 

- 1/50 мкс), В: 2000 

3.2.  
Контроль и управление. 

Управление безопасностью 
Приложение Г настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи 

России от 19.06.2007 № 68 

п. 5.2.7 

настоящего 

СТО 

 

3.3.  Журнал событий оборудования 
Хранение событий в энергонезависимой 

памяти оборудования 
 

п. 5.2.8 

настоящего 

СТО 

 

 4. Показатели качества передачи данных    

4.1.  

Показатели качества передачи по 

трактам Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 

Размер кадра Ethernet, передаваемого по 

тракту: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 байт. 

Уровень потери кадров в тракте  (Frame Loss 

Rate): 0 %. 

Пропускная способность тракта (Throughput): 

соответствует скорости канала связи для 

организации тракта. 
 Время задержки тракта (Latency):  в 

зависимости от скорости канала связи для 

организации тракта и количества транзитных 

Рекомендация IETF 

RFC2544, п. 9.1, п. 26.3,  

п. 26.1, п. 26.2 

п. 5.2.9 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

узлов в тракте 

4.2.  
Показатели качества передачи по 

трактам 2048 кбит/с 
Приложение Д настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 10.08.1996 № 

92, п. 4 

п. 5.2.10 

настоящего 

СТО 

 

4.3.  
Показатели качества каналов 

тональной частоты 
Приложение Е настоящего СТО 

Приказ Мининформсвязи  

России от 24.09.2006 № 

112, п. 7,  Приложение 2 

 

п. 5.2.11 

настоящего 

СТО 

 

4.4.  

Показатели качества каналов 

передачи данных (V.24/V.28 (RS-

232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485, 

RS-449) 

Показатели ошибок в каналах передачи 

данных: 
число секунд с ошибками (ES): 0; 
число пораженных секунд (SES): 0 

Приказ Министерства 

связи РФ от 10.08.1996  № 

92, п. 4  

п. 5.2.12 

настоящего 

СТО 

 

5. Внешнее воздействие, хранение и транспортировка  

5.1.  
Стойкость к климатическим 

воздействиям при эксплуатации 

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;  

высота над уровнем моря 2000 м; 

промышленная атмосфера типа 2 

ГОСТ 15150 

п. 5.2.13 

настоящего 

СТО 

 

5.2.  
Стойкость к механическим 

воздействиям 

Соответствие группе механического 

исполнения М40 при воздействии одиночных 

ударов при пиковом ударном ускорении 3g 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 0,25g (степень жесткости 

8).Соответствие требованиям в части 

сейсмостойкости группе механического 

ГОСТ 17516.1 

п. 5.2.14 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

исполнения М40, интенсивность 

землетрясения 9 баллов по MSK-64 

5.3.  
Условия хранения и 

транспортировки 
Приложение Ж настоящего СТО 

ГОСТ 23216, п. 2, 

ГОСТ 15150, п. 10 

п. 5.2.15 

настоящего 

СТО 

 

6. Безопасность   
 

6.1.  Электрическая прочность изоляции 

1. Входные и выходные цепи оборудования  с 

номинальным напряжением до 60 В (линии 

связи и изолированные вторичные цепи) 

должны выдерживать: 

Напряжение промышленной частоты (среднее 

квадратическое значение) в течение 60 с: 0,5 

кВ; 

Напряжение импульса 1,0/50 мкс: 1 кВ. 

2. Цепи электропитания оборудования 

постоянным током с номинальным 

напряжением до 60 В должны выдерживать: 

Напряжение промышленной частоты (среднее 

квадратическое значение) в течение 60 с: 1 кВ; 

Напряжение импульса 1,0/50 мкс: 2 кВ. 

3. Цепи электропитания оборудования с 

номинальным напряжением выше 60 В должны 

выдерживать: 

Напряжение промышленной частоты (среднее 

квадратическое значение) в течение 60 с: 2,5 

кВ; 

Напряжение импульса 1,0/50 мкс: 5 кВ 

ГОСТ Р 51179, п. 6 

п. 5.2.16 

настоящего 

СТО 
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

6.2.  Электробезопасность 

Сопротивление между заземляющим болтом и 

каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью 

оборудования, которая может оказаться под 

напряжением, должно быть не более 0,1 Ом. 

Наличие защиты от случайного прикосновения 

к токоведущему элементу оборудования. 

Наличие мер, обеспечивающих защиту от 

лазерного излучения, установленные ГОСТ 

31581, включая обеспечение функции 

выключения оптической мощности на выходе в 

соответствии с ГОСТ IEC 60825-2 

ГОСТ 12.2.007.0, п. 3,  

ГОСТ 31581 

ГОСТ IEC 60825-2 

п. 5.2.17 

настоящего 

СТО 

 

6.3.  Пожаробезопасность 

В оборудовании  должно быть исключено: 

Использование  легковоспламеняющихся 

материалов; 

Перегрев узлов и деталей во всех режимах 

работы; 

2. В оборудовании  должны применяться 

средства защиты для отключения в аварийном 

режиме работы 

ГОСТ 12.1.004 

п. 5.2.18 

настоящего 

СТО 

 

7. ЭМС   

7.1 Электромагнитная совместимость   Приложение И настоящего СТО 

ГОСТ 30804.х.х 

ГОСТ Р 51317.х.х 

ГОСТ Р 50648 

ГОСТ 30336 

ГОСТ Р 50652 

ГОСТ 32137 

ГОСТ 30805.22 

МЭК 61000-4-29 

п. 5.2.19 

настоящего 

СТО 

 

8. Надежность   

8.1.  Среднее время  наработки на отказ Не менее 200 000 часов, при испытаниях ГОСТ Р 50779.30 п. 5.2.20  
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№ 

п/п 
Технические требования Требуемое значение  Соответствие НТД 

Методика 

проверки  
Примечание 

оборудования оборудования в заводских условиях  настоящего 

СТО 

8.2.  
Среднее время восстановления 

оборудования 

Не более 30 минут на одну неисправность. 

Время на доставку заменяемых блоков и на 

подготовку к работе измерительных приборов 

в норму не входит 

ГОСТ Р 50779.30 

 

8.3.  Средний срок службы оборудования Не менее 7 лет ГОСТ Р 50779.30  

8.4.  
Готовность каналов передачи 

данных 

Не менее 0,9998 без учета повреждений кабеля 

связи  
ГОСТ Р 50779.30 

 

9. Конструкция оборудования     

9.1.  Габариты оборудования 

Высота: не более 1800 мм, 

Ширина: не более 482,6 мм, 

Глубина: не более 500 мм 

ГОСТ 14254 

п. 5.2.21 

настоящего 

СТО 
 

 

9.2.  Ввод питания 
На корпусе оборудования или в модуле 

питания оборудования 
ГОСТ 14254 

 

9.3.  
Подключение интерфейсных 

кабелей 

С лицевой или тыльной стороны 

оборудования. Исключена возможность 

неправильного подключения интерфейсных 

кабелей 

ГОСТ 14254 

 

9.4.  Защитное заземление 
Наличие контакта на корпусе оборудования 

для подключения кабеля заземления 
ГОСТ 14254 

 



 

4.2 Общие требования к оборудованию 

Требования к документации, сертификатам; требования к предприятию-

изготовителю оборудования, к сервисным центрам  приведены в Таблице 4.2.



Таблица 4.2. Общие требования к оборудованию. 

№ 

п/п 
Требование  Требуемое значение  

Соответствие 

НТД 

Методика проверки 

параметра 
Примечание 

1.  
Эксплуатационная 

документация 

1. Комплект эксплуатационной документации на 

оборудование, в составе: 

 руководство по эксплуатации, включающее в себя 

техническое описание, технические 

характеристики оборудования согласно ТУ 

производителя и инструкцию по 

конфигурированию; 

 руководство по монтажу и наладке; 

 методические указания по техническому 

обслуживанию; 

 указания по оперативному обслуживанию; 

 руководство оператора по интерфейсу 

пользователя и сервисному ПО; 

 руководство по применению с описанием типовых 

(базовых) конфигураций; 

 формуляр или паспорт. 

2. Вся представляемая документация должна быть на 

русском языке. 

3. Предприятие-изготовитель должно указать в ТУ 

значения всех приведенных в настоящем СТО 

параметров, а также требования к условиям 

эксплуатации в соответствии с настоящим СТО. 

4. Вся документация должна соответствовать принятым 

стандартам. Должны быть использованы 

стандартизированные символы и термины, 

рекомендованные МСЭ-Т и МЭК. 

ГОСТ 2.601-95 

Проверка 

эксплуатационной 

документации на 

соответствие требуемым 

значениям 

Допускается 

объединение 

нескольких 

документов в 

единый 

документ 
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№ 

п/п 
Требование  Требуемое значение  

Соответствие 

НТД 

Методика проверки 

параметра 
Примечание 

2.  Сертификаты 

1. Действующий сертификат соответствия системы 

сертификации  в области связи (Обязательная 

сертификация); 

2. Действующий сертификат соответствия системы 

сертификации ГОСТ Р (ГОСТ IEC 60950) или ГОСТ 

12.2.007.0, добровольная сертификация) требованиям 

безопасности; 

3. Действующий сертификат соответствия системы 

сертификации ГОСТ Р (ГОСТ Р 51317.6.5, 

добровольная сертификация) требованиям по 

электромагнитной совместимости. 

- 

Проверка наличия и срока 

действия всех указанных 

сертификатов  

 

3.  

Предприятие-

изготовитель 

оборудования 

1. Гарантия соответствия качества оборудования 

требованиям настоящего СТО. 

2. Гарантийный срок эксплуатации оборудования с 

даты ввода – не менее 3 лет. 

3. Срок поставки запасных частей для оборудования с 

момента подписания договора на их покупку – не 

более 6 месяцев в течении 7 лет. 

4. Гарантия на поставку любых запасных частей, 

ремонт и/или замену любого блока оборудования  в 

течение 7 лет с даты окончания гарантийного срока. 

Срок поставки запасных частей для оборудования не 

более шести месяцев. 

5. Наличие: 

– сертификата соответствия системы 

менеджмента качества требованиям ISO 9001 

или ГОСТ ISO 9001; 

- 

Проверка наличия 

подтверждений 

соответствия  

предприятия-изготовителя 

оборудования требуемым 

значениям: гарантийные 

письма с подтверждением 

гарантийных сроков на 

оборудование, сертификат 

соответствия ISO 9001 

или ГОСТ ISO 9001, 

выездная инспекция на 

территорию Предприятия-

изготовителя 

оборудования. 
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№ 

п/п 
Требование  Требуемое значение  

Соответствие 

НТД 

Методика проверки 

параметра 
Примечание 

– системы подготовки персонала 

эксплуатирующих организаций; 

– приспособленных и оснащенных техническими 

средствами помещений для изготовления, 

наладки и хранения готовой продукции и 

запасных частей; 

– испытательной базы; 

– комплекта документации на оборудование в 

соответствии с распоряжениями  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

4.  
Сервисный центр 

оборудования 

1. Наличие помещений, складов запасных частей и 

ремонтной базы (приборы и соответствующие 

инструменты) для осуществления гарантийного и 

постгарантийного ремонта; 

2. Организация обучения персонала эксплуатирующей 

организации, с выдачей сертификатов; 

3. Собственные аттестованные производителем 

специалисты для осуществления гарантийного и 

послегарантийного ремонта; 

4. Наличие аварийного резерва запчастей; 

5. Возможность предоставлять консультации и 

выдавать рекомендации по эксплуатации и ремонту 

оборудования; 

6. Возможность оперативного командирования 

специалистов сервисного центра на объекты для 

устранения неисправностей, включая установку 

исправных блоков оборудования взамен неисправных 

из собственного аварийного резерва запчастей, в 

течение 24 часов 

- 

Проверка наличия 

подтверждений 

соответствия  сервисного 

центра оборудования 

требуемым значениям:  

письмо от предприятия-

изготовителя 

оборудования с 

подтверждением статуса 

сервисного центра, 

наличие 

сертифицированных 

специалистов для 

осуществления 

гарантийного и 

послегарантийного 

ремонта, выездная 

инспекция на территорию 

Сервисного центра 

оборудования. 
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5 Методика испытаний основных технических параметров 

оборудования 

В настоящем разделе приведены рекомендуемые методы испытаний 

основных технических параметров типового оборудования. 

5.1 Условия проведения испытаний основных технических 

параметров оборудования 

Испытания, основных технических параметров оборудования, 

проводятся в следующих климатических условиях (ОСТ 45.131):  

- температура окружающего воздуха, °С: +15 - +35;  

- относительная влажность воздуха, %: 45-80;  

- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.): 84-107 (630-800).  

Питание средств измерений осуществляется от сети переменного тока 

или от встроенных источников питания.  

Питание испытуемого оборудования осуществляется согласно 

технической документации. 

При отклонении условий измерений от указанных следует учитывать 

появление дополнительной погрешности, зависящей от этих условий. 

Измерение параметров должно проводиться по истечении времени 

установления рабочего режима оборудования и средств измерений, 

используемых при измерениях. 

Следует избегать прямого воздействия солнечных лучей или теплового 

излучения от других источников. 

Средства измерения и оборудование не должны находиться в местах, 

подверженных конденсации или выпадению осадков. 

Средства измерений должны быть подвергнуты испытаниям с целью 

утверждения типа в соответствии с Приказом Минпромторга России от 

30.11.2009 № 1081. 

Применяемые средства измерений должны иметь эксплуатационную 

техническую документацию и отметку об очередной поверке. 

Запрещается применять средства измерений, срок обязательных поверок 

которых истек.  

В Таблице 5.1. приведен перечень и характеристики средств измерений, 

используемых при проведении испытаний параметров оборудования. 

Перечень средств измерений может изменяться и дополняться.  
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Таблица 5.1. Перечень средств измерений, используемых при проведении 

испытаний параметров оборудования 
№ 

п/п 

Наименование  

средства измерений 

Технические характеристики 

средства измерений 

1.  Оптический анализатор спектра Приложение Л п. 1, настоящего СТО  

2.  Измеритель оптической мощности Приложение Л п. 2, настоящего СТО  

3.  Регулируемый оптический аттенюатор Приложение Л п. 3, настоящего СТО  

4.  Осциллограф Приложение Л п. 4, настоящего СТО  

5.  Анализатор интерфейсов 2048 кбит/с Приложение Л п. 5, настоящего СТО  

6.  Анализатор сигнала Ethernet Приложение Л п. 6, настоящего СТО  

7.  Анализатор канала ТЧ Приложение Л п. 7, настоящего СТО  

8.  Анализатор интерфейсов передачи данных Приложение Л п. 8, настоящего СТО  

 

5.2 Методика проверки  основных технических параметров 

оборудования 

5.2.1 Методика проверки параметров интерфейсов  Ethernet 

5.2.1.1 Проверка спектральных характеристик оптических 

интерфейсов Ethernet 

Спектральные характеристики передатчика оптических интерфейсов 

Ethernet (рабочая длина волны) проверяются с помощью оптического 

анализатора спектра (ОСТ 45.131, п. 7.1.1). 

Проверка  производится по схеме, приведенной на рисунке 5.1. 

Оборудование СПД

Интерфейс  Ethernet 

Оптический 

передатчик - 

Tx

Оптический 

приемник – 

Rx

Оптический 

анализатор 

спектра 

 

Рисунок 5.1   Схема проверки спектральных характеристик оптических интерфейсов Ethernet 

Порядок проведения проверки: 
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 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, 10 Gigabit Ethernet; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить оптический анализатор спектра. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения спектральных характеристик передатчика 

оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 

Ethernet оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в 

разделе 4 настоящего СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet поддерживаемые оборудованием. 

5.2.1.2 Проверка уровня мощности оптического излучения 

оптических интерфейсов Ethernet 

Уровень мощности оптического излучения оптических интерфейсов 

Ethernet проверяется с помощью измерителя оптической мощности (ОСТ 

45.131, п. 7.1.2). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.2. 

Оборудование СПД

Интерфейс  Ethernet

Оптический 

передатчик - 

Tx

Оптический 

приемник – 

Rx

Измеритель 

оптической 

мощности 

 

Рисунок 5.2   Схема проверки уровня мощности оптического излучения  

оптических интерфейсов Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, 10 Gigabit Ethernet; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить измеритель оптической мощности. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если 

полученные в процессе ее проведения значения уровней мощности 

оптического излучения оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
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Ethernet, 10 Gigabit Ethernet оборудования соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

Проверке подлежат все оптические интерфейсы Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet поддерживаемые оборудованием. 

5.2.1.3 Проверка уровня чувствительности оптических интерфейсов 

Ethernet 

Уровень чувствительности приемника оптических интерфейсов Ethernet, 

проверяется с помощью (ОСТ 45.131, п. 7.3.1): 

– измерителя оптической мощности; 

– регулируемого оптического аттенюатора; 

– двух анализаторов сигнала Ethernet. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.3. 

Интерфейс  Ethernet 

(проверяемый)

Оптический 

передатчик - 

Tx

Оптический 

приемник – 

Rx

Измеритель 

оптической мощности Переменный оптический 

аттенюатор

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Выход Вход

Оборудование СПД

ВыходВход

Интерфейс   Ethernet

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.3   Схема проверки уровня приемника оптических интерфейсов Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого оптического интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, 10 Gigabit Ethernet; 

 в оборудовании организовать соединение между интерфейсами 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet; 

 с помощью регулируемого оптического аттенюатора установить 

затухание между передатчиком (Тх) оптического интерфейса Ethernet, 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet оборудования и его 

приемником (Rx) до минимального значения уровня излучаемой 

оптической мощности. Уровень затухания должен устанавливаться в 
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пределах значения, при котором уровень потери кадров Ethernet (Frame 

Loss Rate), определяемый анализатором Ethernet, равен 0%; 

 с помощью измерителя оптической мощности измерить уровень 

оптической мощности на выходе регулируемого оптического 

аттенюатора. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если 

полученные в процессе ее проведения значения уровня чувствительности 

приемника оптических интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 

Gigabit Ethernet оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

Проверке подлежат все оптические интерфейсы Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet поддерживаемые оборудованием.  
  

5.2.1.4 Проверка параметров кадра, скорости передачи данных 

интерфейсов Ethernet 

Параметры кадра, скорости передачи данных интерфейсов Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet оборудования проверяются с 

помощью двух анализаторов сигнала Ethernet (RFC-2544). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 5.4. 

Оборудование СПД

Интерфейс 

 Ethernet

Интерфейс 

 Ethernet (проверяемый)

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.4   Схема проверки кадра, скорости передачи данных Ethernet 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров 

проверяемого интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 

Gigabit Ethernet; 

 в оборудовании организовать соединение между интерфейсами 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet; 

 с помощью анализатора Ethernet № 1 зафиксировать параметры кадра и 

скорости передачи проверяемого интерфейса Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров кадра, скорости передачи 

данных Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet 
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оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО. 

5.2.2 Методика проверки параметров электрического интерфейса 

2048 кбит/с 

5.2.2.1 Проверка скорости передачи электрического интерфейса 

2048 кбит/с 

Скорость передачи электрического интерфейса 2048 кбит/с проверяется 

с помощью двух анализаторов интерфейсов 2048 кбит/с с функцией измерения 

частоты и двух комплектов оборудования СПД (ОСТ 45.90, п. 7.1.1). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке  5.5. 

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с с 

функцией измерения частоты

 №1

Электрический интерфейс 

2048 кбит/с

 (проверяемый)

Оборудование СПД

Комплект №1

Электрический интерфейс

 2048 кбит/с

Оборудование СПД

Комплект №2

 Ethernet соединение

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с с 

функцией измерения частоты

 №2

 

Рисунок 5.5   Схема проверки скорости передачи электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в  каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров электрического интерфейса 2048 кбит/с, организовать 

соединение между двумя комплектами оборудования СПД; 

 проверить скорость передачи электрического интерфейса 2048 кбит/с 

путем измерения тактовой частоты на интерфейсе 2048 кбит/с с 

помощью анализатора интерфейсов 2048 кбит/с с функцией измерения 

частоты. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения скорости передачи электрического 

интерфейса 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  

5.2.2.2 Проверка параметров импульсов на выходе электрического 

интерфейса 2048 кбит/с 

Формы импульсов на выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с 

проверяется с помощью (ОСТ 45.90, п. 7.1.2): 

– анализатора сигнала СЦИ; 
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– осциллографа. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.6. 

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

Оборудование СПД

Комплект №1

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с 

Осциллограф

50Ом

120Ом

Сим.

50Ом

Несим.

 Ethernet соединение

Рисунок 5.6  Схема проверки параметров формы импульсовна выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с 
 

Порядок проведения проверки: 

 в  каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров электрического интерфейса 2048 кбит/с, организовать 

соединение между двумя комплектами оборудования СПД; 

 фиксировать форму импульсов на выходе электрического интерфейса 

2048 кбит/с оборудования с помощью осциллографа. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения формы импульсов на выходе электрического 

интерфейса 2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.2.3  Проверка параметров выходного сопротивления 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Выходное сопротивление электрического интерфейса 2048 кбит/с 

проверяется с помощью (ОСТ 45.90, п. 7.1.3): 

– анализатора сигнала СЦИ; 

– осциллографа. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.7.  
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Осциллограф

1МОм

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

U1
R1 R2

U2

1

1

2

2
Оборудование СПД

Комплект №1

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с 

 Ethernet соединение

 

Рисунок 5.7  Схема проверки параметров выходного сопротивления электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в  каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров электрического интерфейса 2048 кбит/с, организовать 

соединение между двумя комплектами оборудования СПД; 

 зафиксировать амплитуду 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки Rн с помощью осциллографа; 

 зафиксировать амплитуду 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки R1=Rн/2 с помощью 

осциллографа; 

 определить выходное сопротивление по формуле: 

Zвых =
Rн ∗ (U1 − U2)

2U2 − U1
 

 

где U1 – амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении номинальной нагрузки Rн,  

U2 – амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при 

подключении измененной нагрузки R1= Rн/2 Ом. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если 

полученные в процессе ее проведения значения выходного сопротивления 

электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования соответствуют 

требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.2.4  Проверка устойчивости к фазовому дрожанию и фазовому  

дрейфу на входе электрического интерфейса 2048 кбит/с 
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Устойчивость к фазовому дрожанию и фазовому дрейфу на входе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с проверяется с помощью анализатора 

интерфейсов 2048 кбит/с (ОСТ 45.90, п. 7.2.5). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.8. 

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

№1

Вход Выход

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование СПД

Комплект №1

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с 

№2

Ethernet соединение

 

Рисунок 5.8   Схема проверки устойчивости к фазовому дрожанию и фазовому дрейфу на входе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в  каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров электрического интерфейса 2048 кбит/с, организовать 

соединение между двумя комплектами оборудования СПД; 

 на вход электрического интерфейса 2048 кбит/с подать  сигнал, 

модулированный синусоидальным фазовым дрожанием, с выхода 

анализатора интерфейсов 2048 кбит/с; 

 фиксировать значения уровней фазового дрожания и фазового дрейфа 

на входе электрического интерфейса 2048 кбит/с при превышении  

коэффициента ошибок значения 1х10
-10

. Коэффициент ошибок 

определяется анализатором интерфейсов 2048 кбит/с. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения допустимого фазового дрожания и 

фазового дрейфа на входе электрического интерфейса 2048 кбит/с 

оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО.  
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5.2.2.5  Проверка помехоустойчивости и чувствительности входной 

цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Помехоустойчивость и чувствительность входной цепи электрического 

интерфейса 2048 кбит/с проверяется с помощью трех анализаторов 

интерфейсов 2048 кбит/с, схемы сложения,  аттенюатора (магазина затуханий) 

и имитатора затухания кабельной линии (аттенюатора) (ОСТ 45.90, п. 7.2.3). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.9. 

Анализатор №1

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Аттенюатор,

дБ

Схема 

сложения,

∑

Анализатор №2

интерфейсов 2048 кбит/с

Вход Выход

Аттенюатор,

дБ

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование СПД

Комплект №1

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с 

№3

Ethernet соединение

 

Рисунок 5.9   Схема проверки значения помехоустойчивости и чувствительности входной цепи 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Порядок проведения проверки: 

 в  каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров электрического интерфейса 2048 кбит/с, организовать 

соединение между двумя комплектами оборудования СПД; 

 с выхода анализатора № 1 и № 2 интерфейса 2048 кбит/с установить 

цифровой измерительный сигнал в виде псевдослучайной 

последовательности; 

 установить режим синхронизации цифрового измерительного сигнала 

от внутреннего источника анализатора; 

 подать сигнал от анализатора № 1 непосредственно на схему сложения, 

сигнал от анализатора № 2, имитирующий сигнал помехи, подать на 
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схему сложения через аттенюатор с затуханием, соответствующим 

отношению сигнал/помеха 18 дБ; 

 схема сложения измерительного сигнала (от анализатора №1) с 

сигналом помехи (от анализатора № 2) не должна приводить к 

искажениям цифрового сигнала, выходящим за пределы норм, 

приведенными в разделе 4 настоящего СТО; 

 результирующий сигнал со схемы сложения подать на вход 

электрического интерфейса 2048 кбит/с через имитатор затухания 

кабельной линии, на котором установить значение затухания 6дБ; 

 контролировать наличие безошибочного приема результирующего 

цифрового сигнала на выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с; 

 аналогично, без подачи сигнала помехи от анализатора № 2, проверить 

чувствительность входной цепи электрического интерфейса 2048 

кбит/с.  

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения помехоустойчивости и чувствительности 

входной цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.2.6  Проверка устойчивости к отклонению скорости передачи 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Устойчивость входной цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с к 

отклонению скорости входного сигнала проверяется с помощью двух 

анализаторов интерфейса 2048 кбит/с (ОСТ 45.90, п. 7.2.4). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.10. 

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с

№1

Вход Выход

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

 (проверяемый)

Вход Выход

Оборудование СПД

Комплект №1

Электрический интерфейс 2048 

кбит/с

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с 

№2

Ethernet соединение

 

Рисунок 5.10  Схема проверки устойчивости входной цепи электрического интерфейса 2048 кбит/с  к 

отклонению скорости входного сигнала 
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Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров электрического интерфейса 2048 кбит/с, организовать 

соединение между двумя комплектами оборудования СПД; 

 скорость сигнала с выхода анализатора интерфейса 2048 кбит/с № 1 

изменять в пределах, приведенных в разделе 4 настоящего СТО; 

 на выходе электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования 

контролировать наличие безошибочного приема цифрового сигнала с 

изменением тактовой частоты в заданных пределах. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при 

отклонении скорости передачи на входе электрического интерфейса 2048 

кбит/с в пределах, приведенных в разделе 4 настоящего СТО,  на выходе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с оборудования фиксируется 

безошибочная передача цифрового сигнала с изменением тактовой частоты в 

заданных пределах, приведенных в разделе 4 настоящего СТО. 

 

5.2.3 Методика проверки параметров двухпроводного интерфейса 

оборудования 

Параметры двухпроводного интерфейса оборудования проверяются с 

помощью двух анализаторов канала ТЧ и двух комплектов оборудования 

(Приказ Министерства связи России от  15.04.1996 № 43). 

Используемые для проверки анализаторы каналов ТЧ должны 

поддерживать процедуру измерения параметров двухпроводного интерфейса и 

каналов ТЧ в соответствии с Приказом Министерства связи России от  

15.04.1996 № 43. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.11. 

Анализатор канала 

ТЧ №1

Интерфейс FXS

Оборудование СПД

Комплект №1

Интерфейс FXS или FXO

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор канала 

ТЧ №2

Ethernet соединение

 

Рисунок 5.11   Схема проверки параметров двухпроводного интерфейса к аналоговым телефонным 

устройствам 
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Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров двухпроводного интерфейса, организовать соединение 

между двумя комплектами оборудования СПД; 

 организовать соединение между проверяемыми двухпроводными 

интерфейсами оборудования; 

 зафиксировать параметры двухпроводного интерфейса оборудования с 

помощью анализаторов канала ТЧ. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров двухпроводного интерфейса 

оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 

настоящего СТО. 

 

5.2.4 Методика проверки параметров четырехпроводного 

интерфейса к каналам тональной частоты 

Параметры четырехпроводного интерфейса к каналам тональной 

частоты проверяются с помощью двух анализаторов канала ТЧ и двух 

комплектов оборудования (Приказ Министерства связи России от  15.04.1996 

№ 43). 

Используемые для проверки анализаторы каналов ТЧ должны 

поддерживать процедуру измерения параметров четырехпроводного 

интерфейса и каналов ТЧ в соответствии с Приказом Министерства связи 

России от  15.04.1996 № 43. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.12. 

Анализатор канала 

ТЧ №1

4-х пр. интерфейс 

Оборудование СПД

Комплект №1

4-х пр. интерфейс 

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор канала 

ТЧ №2

Ethernet соединение

 

Рисунок 5.12   Схема проверки параметров четырехпроводного интерфейса к каналам тональной частоты 

Порядок проведения проверки: 
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 в каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров четырехпроводного интерфейса, организовать соединение 

между двумя комплектами оборудования СПД; 

 организовать соединение между проверяемыми четырехпроводными 

интерфейсами оборудования; 

  зафиксировать параметры четырехпроводного интерфейса 

оборудования с помощью анализаторов канала ТЧ. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров четырехпроводного 

интерфейса оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным 

в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.5 Методика проверки параметров интерфейсов передачи 

данных V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-

449 

Параметры интерфейсов передачи данных V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449 проверяются с помощью анализатора 

интерфейсов передачи данных (Приказ Министерства связи РФ от 10.08.1996 

№ 92). 

Проверка проводится по схеме, приведенной на рисунке 5.13. 

Анализатор 

интерфейсов передачи 

данных №1

Интерфейс передачи данных (V.24/

V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/

X.27, RS-485), RS-449)

Оборудование СПД

Комплект №1

 Ethernet соединение

Анализатор 

интерфейсов передачи 

данных №2

Интерфейс передачи данных (V.24/

V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/

X.27, RS-485), RS-449)

Оборудование СПД

Комплект №2

 

Рисунок 5.13   Схема проверки интерфейсов передачи данных –  

V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449 

 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования СПД выполнить конфигурирование 

параметров интерфейса передачи данных V.24/V.28 (RS-232), 

X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449, организовать соединение между 

двумя комплектами оборудования СПД оборудования; 

 с помощью анализатора интерфейсов передачи данных зафиксировать 

параметры интерфейсов передачи данных. 
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Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров интерфейсов передачи данных 

V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449 оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.6 Методика проверки требований к электропитанию 

оборудования 
Проверка требований к электропитанию оборудования осуществляется с 

помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) и источника электропитания с 

возможностью регулировки выходных параметров, тип источника 

электропитания определяется в зависимости от установленных модулей 

питания в оборудовании. 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.14. 

Источник 

электропитания
V Оборудование

 
Рисунок 5.14   Схема проверки требований к электропитанию оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) контролировать 

работоспособность оборудования; 

 изменять параметры  источника электропитания оборудования в 

соответствии с требованиями, приведенными в разделе 4 настоящего СТО; 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ) контролировать 

работоспособность оборудования при изменении параметров  источника 

электропитания оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если 

оборудование сохраняет работоспособность при изменении параметров  

источника электропитания оборудования в соответствии с требованиями, 

приведенными в разделе 4 настоящего СТО. 
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5.2.7 Методика проверки контроля и управления оборудованием 

Проверка контроля и управления оборудованием осуществляется с 

помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ). 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) убедится в 

обеспечении оборудованием функции контроля и управления 

устранением неисправностей оборудования: 

 предоставление информации о неисправностях и изменении 

состояния оборудования  в реальном масштабе времени; 

 хранение не менее 1000 аварийных сообщений в электронном виде; 

 время регистрации аварийного сообщения с момента появления 

неисправности не превышает 10 с; 

 разделение аварийных сообщений,  по приоритету: критические, 

срочные, несрочные, предупредительные, информационные; 

 локализация места появления неисправности:  блок, плата, порт. 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) убедится в 

обеспечении оборудованием функции контроля и управления 

конфигурацией оборудования: 

 установка параметров оборудования (сетевые адреса, параметры 

резервирования, состояние портов); 

 создание, удаление и модификация конфигурационных параметров 

оборудования; 

 установка и синхронизация показаний часов оборудования; 

 установка параметров резервирования (реверсивность, 

двухстороннее или одностороннее переключение с рабочего тракта 

на резервный); 

 установка шлейфов (при наличии технической возможности); 

 создание (удаление) кроссовых соединений. 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) убедится в 

обеспечении оборудованием функции контроля и управления 

параметрами работы оборудования: 

 выдача аварийных сообщений по параметрам работы оборудования, 

если полученные значения параметров работы оборудования 

пересекают установленные пороги; 

 выполнение функций по мониторингу параметров работы 

оборудования: 

o число секунд с ошибками (ES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 
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o число пораженных секунд (SES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 

o количество сигналов о превышении коэффициентом ошибок на 

бит значений 10
-7

 (предупреждение) и 10
-4

 (авария) для 15-

минутных и 24-часовых интервалов наблюдения; 

o уровень мощности сигнала на выходе оптического передатчика; 

o уровень мощности сигнала на входе приемника. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если 

оборудование обеспечивает контроль и управление в соответствии с 

требованиями, приведенными в разделе 4 настоящего СТО. 

 

5.2.8  Методика проверки требований к журналу событий 

оборудования 

Проверка требований к журналу событий оборудования осуществляется 

с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ). 

Порядок проведения проверки: 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) открыть журнал 

событий оборудования, сохранить журнал событий на внешний носитель; 

 отключить питание оборудования, выждать промежуток времени не 

менее 1 мин.; 

 включить питание оборудования, выждать промежуток времени 

необходимый для загрузки всех модулей оборудования; 

 с помощью локального служебного терминала (СТ) и/или рабочей 

станции автоматизированной системы управления (СУ) открыть журнал 

событий оборудования, сохранить журнал событий на внешний носитель; 

 сравнить журналы событий, сохраненные до отключения питания 

оборудования и после включения питания оборудования. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если данные 

журнала событий оборудования, сохраненные до отключения питания 

оборудования и после включения питания оборудования совпадают, т.е. 

хранение событий оборудования осуществляется в энергонезависимой памяти 

оборудования. 

5.2.9  Методика проверки показателей качества передачи по 

трактам Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 

Ethernet образованным с помощью оборудования 
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Показатели качества передачи по трактам Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, 10 Gigabit Ethernet образованным с помощью оборудования, 

проверяются с помощью двух анализаторов сигнала Ethernet и двух 

комплектов оборудования (Рекомендация IETF RFC2544). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.15. 

Анализатор 

сигнала  Ethernet №1

Интерфейс  Ethernet 

Оборудование СПД

Комплект №1

Интерфейс  Ethernet

Оборудование СПД

Комплект №2

Ethernet соединение 

Тракт Ethernet

Анализатор 

сигнала  Ethernet №2

 

Рисунок 5.15  Схема проверки показателей качества передачи  

по трактам Ethernet образованным с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit 

Ethernet, 10 Gigabit Ethernet; 

 между комплектами оборудования организовать электрическое или 

оптическое соединение Ethernet; 

 организовать тракт Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, 10 

Gigabit Ethernet между проверяемыми интерфейсами оборудования; 

 анализаторами сигнала Ethernet зафиксировать показатели качества 

передачи по трактам Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 

Ethernet. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров качества передачи по трактам 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet оборудования 

соответствуют требуемым значениям, приведенным в разделе 4 настоящего 

СТО. 

5.2.10  Методика проверки показателей качества передачи по  

трактам 2048 кбит/с, образованным с помощью оборудования 

Показатели качества передачи по трактам 2048 кбит/с, образованным с 

помощью оборудования, проверяются с помощью двух анализаторов 

интерфейсов 2048 кбит/с и двух комплектов оборудования (ОСТ 45.131,  

п. 7.3.5). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.16. 
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Анализатор 

интерфейсов 2048 кбит/с 

 №1

Электрический интерфейс 2048 
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Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор 
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Ethernet соединение
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Рисунок 5.16    Схема проверки показателей качества передачи по трактам 2048 кбит/с, образованным с 

помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса 2048 кбит/с; 

 между комплектами оборудования организовать электрическое или 

оптическое соединение Ethernet; 

 организовать тракт 2048 кбит/с между проверяемыми интерфейсами 

оборудования; 

 анализаторами интерфейсов 2048 кбит/с зафиксировать показатели 

качества передачи по трактам 2048 кбит/с. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения параметров качества передачи по трактам 

2048 кбит/с оборудования соответствуют требуемым значениям, приведенным 

в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.11  Методика проверки показателей качества каналов тональной 

частоты, образованных с помощью оборудования 

Показатели качества каналов тональной частоты, образованных с 

помощью оборудования, проверяются с помощью двух анализаторов канала 

ТЧ и двух комплектов оборудования (Приказ Министерства связи России от  

15.04.1996 № 43). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.17. 
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Анализатор канала 

ТЧ №1

Интерфейс ТЧ

Оборудование СПД

Комплект №1

Интерфейс ТЧ

Оборудование СПД

Комплект №2

Анализатор канала 

ТЧ №2

Ethernet соединение

Канал тональной частоты (4-пр. ТЧ, FXS/FXO, FXS/FXS)

 

Рисунок 5.17   Схема проверки параметров каналов тональной частоты,  

образованных с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса тональной частоты; 

 между комплектами оборудования организовать электрическое или 

оптическое соединение Ethernet; 

 между проверяемыми интерфейсами ТЧ комплектов оборудования 

организовать канал тональной частоты (4-пр. ТЧ, FXS/FXO, FXS/FXS); 

 анализаторами канала ТЧ зафиксировать показатели качества передачи 

по каналам тональной частоты. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения, значения показателей качества каналов тональной 

частоты, образованных с помощью оборудования, соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.12  Методика проверки показателей качества каналов передачи 

данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-

449),  образованных с помощью оборудования 

Показатели качества каналов передачи данных (V.24/V.28 (RS-232), 

X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449), образованных с помощью 

оборудования, проверяются с помощью двух анализаторов интерфейсов 

передачи данных и двух комплектов оборудования (Приказ Министерства 

связи РФ от 10.08.1996 № 92). 

Проверка производится по схеме, приведенной на рисунке 5.18. 
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Рисунок 5.18   Схема проверки параметров каналов передачи данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449), образованных с помощью оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в каждом комплекте оборудования выполнить конфигурирование 

параметров проверяемого интерфейса передачи данных (V.24/V.28 (RS-

232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449); 

 между комплектами оборудования организовать электрическое или 

оптическое соединение Ethernet; 

 между проверяемыми интерфейсами (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 

(X.24/X.27, RS-485), RS-449) комплектов оборудования организовать 

канал передачи данных; 

 анализаторами интерфейсов передачи данных зафиксировать 

показатели качества передачи по каналам передачи данных (V.24/V.28 

(RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449). 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если полученные 

в процессе ее проведения значения показателей качества каналов передачи 

данных (V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449), 

образованных с помощью оборудования, соответствуют требуемым 

значениям, приведенным в разделе 4 настоящего СТО. 

5.2.13  Методика проверки стойкости оборудования к 

климатическим воздействиям при эксплуатации 
5.2.13.1 Порядок проведения проверки теплоустойчивости 

оборудования:  

 поместить оборудование в камеру тепла, включить оборудование; 

  в камере тепла выставить  нормальные климатические условия 

эксплуатации оборудования,  проверить функционирование 

оборудования; 

 выключить оборудование; 
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  в камере тепла выставить  температуру, соответствующую верхнему 

предельному значению при эксплуатации оборудования; 

 выдержать оборудование в камере при заданном  верхнем значении 

температуры в течение времени, зависящего от массы оборудования, 

зависимость времени выдержки от массы оборудования приведена в 

Таблице 5.2; 

 по истечении времени выдержки включить оборудование, провести 

проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ 

(если измерение параметров без извлечения из камеры технически 

невозможно, допускается проводить измерение параметров вне 

камеры); 

 по истечении времени выдержки оборудование извлечь из камеры, 

провести визуальный осмотр, выдержать в нормальных климатических 

условиях (в течение нескольких часов) и провести проверку 

параметров в соответствии с ТУ. 

Таблица 5.2. Зависимость времени выдержки от массы оборудования 

Масса оборудования, кг Время выдержки, час 

от 2 до 10 3 

от 10 до 20 4 

от 20 до 50 6 

от 50 до 100 8 

 

Если в ТУ на оборудование заданы значения рабочей и рабочей 

предельной температуры, то испытание оборудование провести в два этапа 

при соответствующих температурах, с измерением на каждом этапе 

параметров, указанных для каждой из температур. 

5.2.13.2 Порядок проведения проверки  холодоустойчивости 

оборудования: 

 поместить оборудование в камеру холода, включить оборудование; 

  в камере холода выставить  нормальные климатические условия 

эксплуатации оборудования, проверить функционирование 

оборудования; 

 выключить оборудование; 

 в камере холода выставить  температуру, соответствующую нижнему 

предельному значению при эксплуатации оборудования; 

 выдержать оборудование в камере при заданном  нижнем значении 

температуры в течение времени, зависящего от массы оборудования, 

зависимость времени выдержки от массы оборудования приведена в 

Таблице 5.2; 

 по истечении времени выдержки включить оборудование, провести 

проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ 

(если измерение параметров без извлечения из камеры технически 
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невозможно, допускается проводить измерение параметров вне 

камеры); 

 по истечении времени выдержки оборудование извлечь из камеры, 

провести визуальный осмотр, выдержать в нормальных климатических 

условиях (в течение нескольких часов) и провести проверку 

параметров в соответствии с ТУ. 

Если в ТУ на оборудование заданы значения рабочей и рабочей 

предельной температуры, то испытание оборудования проводится в два этапа 

при соответствующих температурах, с измерением на каждом этапе 

параметров, указанных для каждой из температур. 

5.2.13.3 Порядок проведения проверки  устойчивости к влаге 

оборудования: 

 оборудование выдержать в нормальных климатических условиях, 

провести визуальный осмотр и проверить функционирование 

оборудования; 

 выключить оборудование; 

 поместить оборудование в камеру влаги, температуру в камере 

влаги установить плюс (25±3)
0
С; 

  выдержать оборудование в камере влаги не менее 1 часа; 

  повысить относительную влажность в камере до (85±3) %.  

 в течение 4 суток поддерживать постоянными температуру и 

влажность в камере; 

 по истечении времени выдержки включить оборудование, провести 

проверку значений параметров на соответствие, приведенным в ТУ 

(если измерение параметров внутри камеры невозможно, то 

измерение провести с извлечением оборудования из камеры в 

течение времени не более 15 минут с момента извлечения, если 

другое не оговорено в ТУ); 

 извлечь оборудование из камеры, выдержать в нормальных 

климатических условиях в течение времени, установленного в ТУ; 

 провести визуальный осмотр и проверку параметров оборудования 

в соответствии с ТУ. 

Оборудование считается выдержавшей испытания, если во время и после 

их проведения значения параметров оборудования соответствуют 

установленным в настоящем СТО. 

5.2.14  Методика проверки стойкости оборудования к  

механическим воздействиям 
5.2.14.1 Порядок проведения проверки  устойчивости оборудования 

к воздействию одиночных ударов и синусоидальных вибраций: 

 провести внешний осмотр оборудования и проверку отсутствия 

механических повреждений, а также проверку на соответствие 

требованиям ТУ; 
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 закрепить оборудование через технологическое приспособление 

столу вибростенда; 

 включить оборудование и с помощью вибростенда выполнить 

одиночные удары и синусоидальные вибрации; 

 провести внешний осмотр оборудования и проверку отсутствия 

механических повреждений, а также проверку параметров 

оборудования на соответствие ТУ. 

 

5.2.14.2 Порядок проведения проверки  устойчивости оборудования 

на прочность при транспортировке:  

 оборудование в упаковке жестко закрепить на платформе ударного 

стенда и подвергнуть воздействию ударов по нормам, приведенным 

в Таблице 5.3; 

  подвергнуть оборудование последовательному воздействию всех 

ускорений, приведенных в Таблице 5.3 для данной группы 

оборудования по массе, испытания провести при одном значении 

длительности действия ударного ускорения, лежащем в указанных 

в Таблице 5.3 пределах, частоту ударов в минуту выбрать в 

диапазоне от 40 до 120;  

 последовательность испытаний при воздействии ударов с 

различными ускорениями для каждой степени жесткости не 

регламентируются, допускаются перерывы между испытаниями 

при условии сохранения общего количества ударов, допускается 

применять стандартизованные стенды имитации 

транспортирования; 

Таблица 5.3. Нормы на воздействие ударов  

Масса 

оборудования с 

упаковкой (кг) 

Режим испытаний 

Пиковое ударное ускорение Длительность 

действия 

ударного 

ускорения, мс 

Число ударов 

(тысячи) g м/с2 

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 
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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 

Оборудование считают выдержавшим испытания, если после их 

проведения оборудование не имеет механических повреждений, упаковка 

оборудования не имеет механических повреждений, влияющих на ухудшение 

ее защитных свойств, значения параметров оборудования соответствуют 

установленным требованиям в настоящем СТО. 

5.2.15  Методика проверки условий хранения и транспортировки 

оборудования 
5.2.15.1 Порядок проведения проверки  воздействия верхнего значения 

температуры при транспортировке и хранении оборудования: 

 оборудование в упаковке поместить в камеру тепла; 

  установить температуру в камере равной верхнему значению 

температуры при транспортировке и хранении, допускается помещать 

оборудование в камеру, температура в которой установлена заранее; 

 выдержать оборудование при заданной температуре в течение времени, 

достаточного для достижения теплового равновесия в соответствии с 

Таблицей 5.2; 

 по истечении заданного времени извлечь оборудование из камеры и 

выдержать в нормальных климатических условиях в течение времени, 

указанного в ТУ; 

  провести визуальный осмотр, проверку параметров на соответствие, 

приведенным в ТУ. 

5.2.15.2 Порядок проведения проверки  воздействия нижнего значения 

температуры при транспортировке и хранении оборудования: 

 оборудование в упаковке поместить в камеру холода; 

  установить температуру в камере равной нижнему значению 

температуры при транспортировке и хранении, допускается помещать 

оборудование в камеру, температура в которой установлена заранее; 

 выдержать оборудование при заданной температуре в течение времени, 

достаточного для достижения теплового равновесия в соответствии с 

Таблицей 5.2; 

 по истечении заданного времени извлечь оборудование из камеры и 

выдержать в нормальных климатических условиях в течение времени, 

указанного в ТУ; 

  провести визуальный осмотр, проверку параметров на соответствие, 

приведенным в ТУ. 
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5.2.15.3 Порядок проведения проверки   устойчивости к влаге при 

транспортировке и хранении провести в соответствии с ГОСТ 20.57.406. 

Оборудование считается выдержавшей испытания, если условия 

хранения и транспортировки оборудования соответствуют установленным в 

настоящем СТО. 

5.2.16  Методика проверки электрической прочности изоляции 

оборудования 
Электрическая прочность изоляции проверяется  в соответствии с ГОСТ 

IEC 60255-5 по схеме, приведенной на рисунке 5.19. 

 

 

Порт корпуса Сигнальные порты
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заземления
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устройство 

 

Рисунок 5.19  Схема проверки электрической прочности изоляции оборудования 

Проверка электрической прочности изоляции включает в себя: 

 испытание напряжением промышленной частоты; 

 испытание импульсным напряжением; 

 измерение сопротивления изоляции. 

Проверки электрической прочности изоляции выполнить между каждой 

цепью и корпусом (выводы каждой независимой цепи соединяются 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 оборудовании с включенным 

выключателем питания, но не подключенного к источнику питающего 

напряжения. 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во время 

воздействий импульсным напряжением и напряжением промышленной 

частоты не происходит ни пробоя, ни перекрытия изоляции. 
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5.2.16.1 Порядок проведения испытаний напряжением промышленной 

частоты: 

 напряжение холостого хода испытательного устройства установить не 

более чем на 50 процентов заданного напряжения; 

  приложить  испытательное устройство к испытываемой цепи 

оборудования; 

  плавно увеличивать напряжение испытательного устройства до 

заданного значения и поддерживать в течение 1 минуты, после чего 

плавно и быстро понизить напряжение до нуля. 

5.2.16.2 Порядок проведения испытаний  импульсным напряжением: 

 приложить импульсное напряжение к испытываемой цепи 

оборудования, при этом другие цепи и корпус заземлить; 

 подать на испытываемую цепь оборудования три положительных и три 

отрицательных импульса с интервалом не менее 5 секунд; 

 провести испытания цепей оборудования на соответсвование 

требованиям рабочих характеристик, установленных в ТУ 

оборудования.  

5.2.16.3 Порядок проведения измерения сопротивления изоляции: 

 определить сопротивления изоляции после достижения установленного 

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

постоянного напряжения порядка 500 В; 

 Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее значения, 

указанного в ТУ оборудования. 

5.2.17 Методика проверки электробезопасности оборудования 
5.2.17.1 Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования, которая 

может оказаться под напряжением проверяется  по схеме,  приведенной на 

рисунке 5.20  (ГОСТ 12.2.007.0).  

Оборудование

Металлическая 

нетоковедущая 

часть

Миллиомметр или 

мост постоянного тока 

Рисунок 5.20  Схема проверки сопротивления между заземляющим болтом и металлической нетоковедущей 

частью оборудования 
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Порядок проведения проверки: 

– подключить миллиомметр или мост постоянного тока между 

заземляющим болтом и испытуемой доступной для прикосновения 

металлической нетоковедущей частью оборудования; 

– провести измерение сопротивления согласно инструкции на средство 

измерения для всех доступных для прикосновения нетоковедущих частей 

устройства. 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если сопротивление 

между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению 

металлической нетоковедущей частью оборудования, которая может оказаться 

под напряжением, не превышает значение 0,1 Ом. 

5.2.17.2 Наличие защиты от случайного прикосновения к токоведущему 

элементу оборудования проверить визуальным осмотром элементов 

оборудования   на отсутствие в конструкции возможности случайного 

прикосновения к токоведущему элементу оборудования (ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ IEC 60950-1). 

5.2.17.3  Наличие мер, обеспечивающих защиту от лазерного излучения, 

установленные ГОСТ 31581, включая обеспечение функции выключения 

оптической мощности на выходе в соответствии с ГОСТ IEC 60825-2 

проверяется по схеме,  приведенной на рисунке 5.21.  
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Оборудование

Оптический интерфейс

Оптический 
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Источник оптической 

мощности 

 
Рисунок 5.21  Схема проверки функции выключения оптической мощности на выходе оптического 

интерфейса оборудования 

Порядок проведения проверки: 

 в оборудовании выполнить конфигурирование параметров оптического 

интерфейса, включить функцию защитного выключения оптической 

мощности на выходе интерфейса; 

 к выходу оптического интерфейса (оптическому передатчику – Тх) 

подключить измеритель оптической мощности; 

 к входу оптического интерфейса (оптическому приемнику – Rх) 

подключить источник оптической мощности; 
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 убедится в наличии оптической мощности на выходе оптического 

интерфейса; 

 отключить от входа оптического интерфейса источник оптической 

мощности; 

 с помощью измерителя оптической мощности контролировать  

функцию защитного выключения оптической мощности на выходе 

интерфейса: наличие длительных периодов отсутствия оптической 

мощности на выходе оптического интерфейса. 

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при 

отключении от входа оптического интерфейса источника оптической 

мощности, на выходе оптического интерфейса наблюдается 

функционирование защитного выключения оптической мощности.  

5.2.18 Методика проверки пожаробезопасности оборудования 
Проверить визуальным осмотром элементов оборудования   на отсутствие 

в конструкции оборудование легковоспламеняющихся материалов. 

В ходе проверок технических  параметров оборудования проверить  

отсутствие перегревов узлов и деталей оборудования во всех режимах работы. 

Проверить наличие средств защиты для отключения в аварийном режиме 

работы оборудования (наличие автоматического выключателя и/или 

предохранителя и/или иной схемы защиты в конструкции оборудования). 

5.2.19  Методика проверки электромагнитной совместимости 

оборудования 
Критерии качества функционирования оборудования при воздействии 

электромагнитных помех (ГОСТ 30804.6.1, п. 4): 

 Критерий качества функционирования «А» – в период и после 

прекращения воздействия помехи оборудование должно продолжать 

функционировать в соответствии с назначением. Не допускается ухудшение 

качества функционирования оборудование в сравнении с уровнем качества 

функционирования, установленным изготовителем применительно к 

использованию оборудования в соответствии с назначением, или прекращение 

выполнения функции оборудования. 

 Критерий качества функционирования «В» – после прекращения 

воздействия помехи оборудование должно продолжать функционировать в 

соответствии с назначением. Перезагрузка не допускается. Не допускается 

ухудшение качества функционирования оборудования в сравнении с уровнем 

качества функционирования, установленным изготовителем применительно к 

использованию оборудования в соответствии с назначением, или прекращение 

выполнения функции оборудования. Допускается ухудшение качества 

функционирования оборудования только в период воздействия помехи. При 

этом прекращение выполнения функции оборудования или изменение данных, 

хранимых в памяти оборудования, не допускается. 
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Порты оборудования, которые должны быть подвержены испытаниям, 

изображены на рисунке 5.22. Виды соединений на электросетевых объектах 

приведены на рисунке 5.23. 
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Рисунок 5.22   Порты оборудования 
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Рисунок 5.23   Виды соединений на электросетевых объектах 

Примечание. Места размещения оборудования при определении требований для порта 

корпуса, электропитания и функционального заземления: 

 H - размещение на высоковольтной подстанции при отсутствии защиты от помех 

(например, здания для управления, релейного оборудования, места размещения 

коммутационного оборудования, оборудования связи); 

 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 коммутационного оборудования и в 

здании релейного оборудования); 

 h - с высоковольтным оборудованием (например, соединения с автоматическими 

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

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

для связи с отдаленными устройствами);  
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 p – «защищенные» соединения (при наличии), например, соединения внутри 

экранированного помещения. 

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 помеха должна подаваться непосредственно 

на экран (по схеме «экран-земля»). Длина кабелей должна быть 20 метров. 

Сигнальные жилы должны быть подключены к номинальной нагрузке. 

Время проведения теста (проверки конкретной функции оборудования) 

должно быть не менее времени задания электромагнитного воздействия. 

Испытания проводятся на двух соединенных по каналу комплектах 

оборудования. Внешние воздействия подаются на один комплект. Все порты 

оборудования 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. 

5.2.19.1 Испытания на устойчивость к электростатическим 

разрядам (ГОСТ 30804.4.2) 

Для воздействия контактными и воздушными электростатическими 

разрядами выбирают испытательные точки: 

 на элементах индикации, органах управления и любых изолированных 

и неизолированных точках оборудования к которым может прикасаться 

обслуживающий персонал при обслуживании изделия; 

 на корпус оборудования. 

Испытания прямыми контактными разрядами провести путем 

последовательной подачи на каждую выбранную точку оборудования по 

десять одиночных электростатических разрядов. 

Провести испытания для контактного разряда при напряжениях ±2 кВ, ±4 

кВ, ±6 кВ, ±8 кВ. 

Испытания при воздушном разряде провести путем последовательной 

подачи на каждую выбранную точку оборудования по десять одиночных 

электростатических разрядов при напряжениях ±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ, ±15 кВ. 

5.2.19.2 Испытания на устойчивость к радиочастотным 

электромагнитным полям (ГОСТ 30804.4.30) 

 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. 
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5.2.19.3 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам (ГОСТ 30804.4.4) 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и на 

испытываемые порты оборудования 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 

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

полярности; время воздействия – по одной минуте. 

5.2.19.4 Испытания на устойчивость к микросекундным 

импульсным помехам большой энергии (ГОСТ Р 51317.4.5) 

 Микросекундные импульсные помехи синхронизировать с частотой 

сетевого напряжения и подавать в моменты прохождения кривой напряжения 

через амплитудные значения положительной и отрицательной полярности. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования 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). 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования 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). 

Провести испытания при подаче на экранированные кабели, 

присоединенные к испытываемым портам (по отдельности) поочерёдно 

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

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

каждого типа – пять. 

5.2.19.5 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, 

наведенным радиочастотными электромагнитными полями 

(ГОСТ Р 51317.4.6)  

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. 



 

59 
 

Повторить испытания при величине испытательного напряжения 10 В. 

5.2.19.6 Испытания на устойчивость к магнитному полю 

промышленной частоты проводить (ГОСТ Р 50648) 

 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 оборудования 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 оборудования 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. 

5.2.19.7 Испытания на устойчивость к импульсному магнитному 

полю (ГОСТ 30336) 

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 оборудования 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, 1000 

А/м. 

5.2.19.8 Испытания на устойчивость к затухающему колебательному 

магнитному полю (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. 

Провести испытания оборудования на устойчивость к воздействию 

импульсного магнитного поля положительной и отрицательной полярности 

для трех взаимно-перпендикулярных положений плоскости катушки (рамки). 
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Повторить испытания при напряженности магнитного поля 30 А/м, 100 

А/м. 

5.2.19.9 Испытания на устойчивость к колебательным затухающим 

помехам (ГОСТ Р 51317.4.12) 

5.2.19.9.1 Испытания на устойчивость к одиночным колебательным 

затухающим помехам: 

Провести испытания для портов электропитания 

(постоянное/переменное) и испытываемых портов. 

Выбор выходного сопротивления ИГ зависит от условия, чтобы 

испытательное напряжение на зажимах оборудования в условиях нагрузки не 

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

предусмотренным установленной степенью жёсткости испытаний. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания оборудования 

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. 

Провести испытания при подаче на цепи электропитания оборудования 

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. 

Провести испытания при подаче на испытываемые порты ввода-вывода 

оборудования 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). 

Провести испытания при подаче на испытываемые порты ввода-вывода 

оборудования 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 – 1 с (для выходного сопротивления генератора 200 Ом) или 10 

с (для 12 Ом) или 6 с (для 30 Ом). 

Провести испытания при подаче на экраны кабелей испытываемых 

портов (поочерёдно) оборудования одиночных колебательных затухающих 

помех (частотой 100 кГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2 кВ, 4 кВ положительной 

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

каждого типа – пять, интервал – 10 с. 

5.2.19.9.2 Испытания на устойчивость к повторяющимся 

колебательным затухающим помехам. 

Подключить оборудование через устройство связи-развязки к ИГ. 
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Провести испытания при подаче на входные цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования повторяющихся колебательных 

затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,25 кВ, 0,5 кВ, 1 

кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-провод». 

Количество воздействий каждого типа – пять, время воздействия – по 2 с, 

интервал – 1 с. 

Провести испытания при подаче на входные цепи электропитания и 

испытываемые порты оборудования повторяющихся колебательных 

затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,5 кВ, 1 кВ, 2,5 кВ 

положительной и отрицательной полярности по схеме «провод-земля». 

Количество воздействий каждого типа – пять; время воздействия – по 2 с; 

интервал – 1 с. 

Провести испытания при подаче на экраны кабелей, подключенных к 

испытываемым портам (поочередно) оборудования повторяющихся 

колебательных затухающих помех (частотой 100 кГц, 1 МГц) амплитудой 0,5 

кВ, 1 кВ, 2,5 кВ положительной и отрицательной полярности по схеме «экран-

земля». Количество воздействий каждого типа – пять; время воздействия – по 

2 с; интервал – 1 с. 

5.2.19.10 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в 

полосе частот от 0 до 150 кГц (ГОСТ Р 51317.4.16) 

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам постоянного тока и 

на частоте 50 Гц: 

Включить оборудование и проверить его функционирование. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

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

В, 30 В (при положительной и отрицательной полярности). Входы не 

задействованных устройств связи-развязки заземляют. Каждое испытание 

проводят в течение одной минуты. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

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

30 В. Каждое испытание проводят в течение 1 мин. 

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. 

Провести испытания при подаче на порты электропитания и 

испытываемые порты длительных напряжений на частоте 50 Гц 3 В, 10 В, 30 

В, 100 В, 300 В. Каждое испытание проводят в течение 1 секунды по три раза. 

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 

15 Гц до 150 кГц: 
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Включить оборудование и проверить его функционирование. 

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; 

 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, десять и тридцать раз. 

5.2.19.11 Испытания на устойчивость к изменениям частоты в 

системах электроснабжения (ГОСТ Р 51317.4.28) 

Провести испытания оборудования 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. 

5.2.19.12 Испытания на устойчивость к токам кратковременных 

синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и 

сигнального заземления проводить (ГОСТ 32137) 

Установить на ИГ режим генерации посылок тока 50 А. Длительность 

генерации тока – 3 с, период – 1 мин., необходимое число воздействий – 10. 

Повторить испытания при токе 100 А, 150 А, 200 А. 

5.2.19.13 Испытания на устойчивость к токам микросекундных 

импульсных помех в цепях защитного и сигнального 

заземления (ГОСТ 32137) 

 Установить на ИГ режим генерации импульсов тока 50 А. По 10 

импульсов тока положительной и отрицательной полярности, с интервалом не 

менее 1 мин. 

Повторить испытания при токе 100 А, 150 А, 200 А. 

5.2.19.14 Измерение напряжения индустриальных радиопомех в 

цепях питания (ГОСТ 30805.22) 
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Подключить оборудование к эквиваленту сети и включить его. 

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. 

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 оборудования 

класса А (Таблица 4.3). 

5.2.19.15 Испытания на устойчивость к провалам и 

кратковременным прерываниям напряжения 

электропитания переменного тока (ГОСТ 30804.4.11) 

Провести испытания оборудования при провалах напряжения 

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

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

фазовых углах 90
0
 и 270

0
. 

Провести испытания оборудования 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
0
 и 270

0
. 
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Провести испытания оборудования 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
0
 и 270

0
. 

5.2.19.16 Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям 

напряжения электропитания постоянного тока (МЭК 

61000-4-29) 

Провести испытания оборудования при провалах напряжения 

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

с. 

Провести испытания оборудования при прерываниях напряжения 

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

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

интервалом не менее 1 минуты. 

5.2.19.17 Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения 

электропитания постоянного тока (ГОСТ Р 51317.4.17) 

Провести испытания оборудования 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. 

5.2.19.18 Измерение устойчивости к искажениям синусоидальности 

напряжения электропитания (ГОСТ 30804.4.13) 

Подключить оборудование через испытательный генератор. Провести 

испытания оборудования при подаче на входные цепи электропитания 

напряжения гармоник сети питающего напряжения (в процентах от 

номинального значения напряжения основной составляющей): 

2г-3 %, Зг-8 %, 4г-1.5 %, 5г-9 %, 7г-7.5 %, 9г-2.5 %, 11г-5 %, 13г-4.5 %, 

17г-3 %, 19г, 23г, 25г-2 %, 29г, 31г, 35г, 37г-1.5 %  

и 

2г-5 %, Зг-9 %, 4г-2 %, 5г-12 %, 6г-2 %, 7г-10 %, 8г-1.5 %, 9г-4 %, 10г-8 

%, 11г-7 %, 12г-1.5 %, 13г-7 %, 14г-1.5 %, 15г-3 %, 16г-1.5 %, 17г-6 %, 18г-1.5 

%, 19г-6 %, 20г-1.5 %, 21г-2 %, 22г-1.5 %, 23г-6 %, 24г-1.5 %, 25г-6 %, 26г-1.5 

%, 27г-2 %, 28г-1.5 %, 29г-6 %, 30г-1.5 %, 31г-3 %, 32г-1.5 %, 33г-2 %, 34г-1.5 

%, 35г-3 %, 36г-1.5 %, 37г-3 %, 38г-1.5 %, 39г-2 %, 40г-1.5 %; 

Гармоническое напряжение каждой частоты прикладывают в течение 5 

секунд с интервалом 1 с. 

Провести испытания оборудования при подаче на входные цепи 

электропитания напряжения гармонических составляющих, расположенных 

между частотами гармоник /интергармоники/ (в процентах от номинального 

значения напряжения основной составляющей): 
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16-100 Гц (шаг 0,1f) - 2.5 %, 100-500 Гц (шаг 0,2f) – 5 %, 500-750 Гц (шаг 

0,2f) - 3.5 %, 750-1000 Гц (шаг 0,2f) – 2 %, 1000-2000 Гц (шаг 0,5f) -1.5 %  

и 

16-100 Гц (шаг 0,1f) – 4 %, 100-500 Гц (шаг 0,2f) – 9 %, 500-750 Гц (шаг 

0,2f) – 5 %, 750-1000 Гц (шаг 0,2f) – 3 %, 1000-2000 Гц (шаг 0,5f) – 2 %; 

воздействие на каждой частоте осуществляют в течение 5 секунд с 

интервалом 1 с. 

5.2.19.19 Измерение напряжённости поля индустриальных 

радиопомех проводить (ГОСТ 30805.22) 

Для испытаний применяются: измеритель напряжённости поля 

радиопомех, антенны измерительные. 

Оборудование 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 оборудованием, равным 10 м. 

Пересчёт осуществляется по формуле 10.3: 

Е10 = Е3 – 10, (10.3) 
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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 

оборудованием радиопомех на соответствие требованиям ГОСТ 30805.22 для 

оборудования класса А (Таблица 4.3). 

5.2.19.20 Измерение на устойчивость к колебаниям напряжения 

электропитания (ГОСТ Р 51317.4.14) 

Провести испытания оборудования 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. 

5.2.20 Методика проверки требований к надежности оборудования 

Проверка требований к надежности оборудования проводится методом 

оценки, путем анализа приведенных в ТУ и документации на оборудование 

сведений о среднем времени наработки на отказ и времени восстановления 

работоспособности оборудования. 

5.2.21 Методика проверки требований к конструкции оборудования 
Проверка требований к конструкции оборудования осуществляется 

внешним осмотром оборудования, на соответствие требуемым значениям, 

приведенным в разделе 4 настоящего СТО.  
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Приложение А  

Требования к параметрам интерфейсов Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. 

Параметры оптических интерфейсов 10000 Мбит/с (10 Gigabit Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям, приведенным в 

Таблице 1. 

Параметры многоканального оптического  интерфейса 10000 Мбит/с (10 

Gigabit Ethernet) оборудования СПД должны соответствовать значениям,  

приведенным в Таблице 2. 

Параметры электрического интерфейса 10000 Мбит/с (10 Gigabit Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в 

Таблице 3. 

Параметры оптических интерфейсов 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в 

Таблице 4. 

Параметры электрического интерфейса 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в 

Таблице 5. 

Параметры оптических интерфейсов 100 Мбит/с (Fast Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в 

Таблице 6. 

Параметры электрического интерфейса 100 Мбит/с (Fast Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в 

Таблице 7. 

Параметры оптических интерфейсов 10 Мбит/с (Ethernet) оборудования 

СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в таблице № 8. 

Параметры электрического интерфейса 10 Мбит/с (Ethernet) 

оборудования СПД должны соответствовать значениям,  приведенным в 

Таблице  9. 
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Таблица 1. Параметры оптических интерфейсов 10000 Мбит/с (10 Gigabit 

Ethernet)  

Параметр Значение 

Номинальная длина волны  850 нм 1310 нм 1550 нм 

Тип оптического кабеля  
62,5 мкм MMF, 

50 мкм MMF 
SMF SMF 

Уровень излучаемой мощности  на 

передаче, дБм:  
   

максимальный  -1 +0,5 +4 

минимальный  -7,3 -8,2 -4,7 

Уровень чувствительности 

приемника, дБм, не более  
-11,1 -12,6 -15,8 

Уровень перегрузки приемника, 

дБм, не менее  
-1 +0,5 -1 

При совместном использовании на передаче и приеме оптической линии оборудования одного 

производителя уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 

Таблица 2. Параметры многоканального оптического интерфейса 10000 

Мбит/с (10 Gigabit Ethernet) 

Параметр Значение 

Номинальная длина волны  1310 нм 

Диапазоны длин волн каналов, нм 

1269,0-1282,4 

1293,5-1306,9 

1318,0-1331,4 

1342,5-1355,9 

Тип оптического кабеля  
62,5 мкм MMF, 

50 мкм ММF 

SMF 

 

Уровень чувствительности приемника для одного канала, 

дБм, не более  
-14,25 -14,45 

Уровень излучаемой мощности на передаче , дБм:    
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максимальный  +5,5 

максимальный для одного канала  -0,5 

Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее  +5,5 

Уровень перегрузки приемника, для одного канала дБм, не 

менее  
-0,5 

При совместном использовании на передаче и приеме оптической линии оборудования одного 

производителя уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 
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Таблица 3. Параметры электрического интерфейса 10000 Мбит/с (10 Gigabit 

Ethernet) 

Параметр Значение 

Среда передачи  
4 экранированные витые пары, в 

каждом направлении 

Максимальная длина сегмента, м  50 

Код  8В/10В 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 

Таблица 4. Параметры оптических интерфейсов 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) 

Параметр Значение 

Код  Двоичный NRZ, 8B/10B 

Диапазон длин волн, нм  770-860 1270-1355 1520-1580 

Тип оптического кабеля 
62,5 мкм MMF, 

50 мкм MMF 

62,5 мкм MMF, 

50 мкм MMF 
SMF SMF 

Уровень излучаемой мощности на 

передаче , дБм:  
    

максимальный  0 -3  +5.2 

минимальный  -9,5 -11,5 -11 -4 

Уровень чувствительности 

приемника, дБм, не более  

-17 

 

-19 

 

-29 

 

Уровень перегрузки приемника, дБм, 

не менее  

0 

 

-3 

 

-3 

 

При совместном использовании на передаче и приеме оптической линии оборудования одного 

производителя уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 
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Таблица 5. Параметры электрического интерфейса 1000 Мбит/с (Gigabit 

Ethernet) 

Параметр Значение 

Среда передачи  2 витые пары 4 витые пары 

Линейная скорость, Мбит/с  1250 1000 

Код  Двоичный NRZ, 8В/10В 4D-PAM5 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 

Таблица 6. Параметры оптических интерфейсов 100 Мбит/с (Fast Ethernet) 

Параметр Значение 

Диапазон длин волн, нм  1270-1380 1260-1360 
1480-1580 (DS) 

 1260-1360 (US) 

Количество волокон  2 2 1 

Тип оптического кабеля  MMF SMF SMF 

Уровень излучаемой мощности на передаче

, дБм:  
   

 максимальный  -14 -8 -8 

минимальный  -20 -15 -14 

Уровень чувствительности приемника, дБм, 

не более  
-31 

-25 

 

-28,2 

 

Уровень перегрузки приемника, дБм, не 

менее  

-14 

 

-8 

 

-8 

 

При совместном использовании на передаче и приеме оптической линии оборудования одного 

производителя уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 

Таблица 7. Параметры электрических интерфейсов 100 Мбит/с (Fast Ethernet)  

Параметр 

Значение 

100ВАSE-TX 100BASE-T4 

Среда передачи 2 витые пары 
2 витые пары 4 витые пары 
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категории 5 категории 3, 4 или 5 

Код  MLT-3 MLT-3 8В6Т, NRZ 

Скорость передачи данных, Мбит/с  100 100 100 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 

Таблица 8. Параметры оптических интерфейсов 10 Мбит/с 

Параметр 

Значение 

10BASE-FL 10BASE-FP 

Тип оптического кабеля  
62,5 мкм MMF, 

50 мкм MMF 

62,5 мкм MMF, 

50 мкм MMF 

Уровень излучаемой мощности  на передаче, дБм:    

а) максимальный  -12 -11 

б) минимальный  -20 -15 

Уровень чувствительности приемника, дБм, не более  -32.5 -41 

Уровень перегрузки приемника, дБм, не менее  

-12 

 

-27 

 

При совместном использовании на передаче и приеме оптической линии оборудования одного 

производителя уровень средней мощности на передаче больше 4 дБм. 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 

Таблица 9. Параметры электрических интерфейсов 10 Мбит/с (Ethernet)  

Параметр 

Значение 

10BASE5 10BASE2 10BASE-T 

Среда передачи  
Коаксиальный кабель 

(50 Ом) 

Коаксиальный кабель (50 

Ом) 

Неэкранированная 

витая пара 

Передача сигналов  

 

Немодулированная 

(манчестерская 

кодировка) 

Немодулированная 

(манчестерская кодировка) 

Немодулированная 

(манчестерская 

кодировка) 

Топология Шинная Шинная Звездообразная 

Максимальная длина 

сегмента, м  
500 185 100 
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Узлов на сегмент  100 30 

- 

 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи России от 

06.12.2007 № 144, Приложение 5. 
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Приложение Б 

Требования к параметрам электрического интерфейса 2048 кбит/с 

1. Требования к параметрам электрического интерфейса 2048 кбит/с 

приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Требования к параметрам электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Параметр  Значение  

Скорость передачи, кбит/с  2048(1±50x10
-1

) 

Код  HDB3  

Номинальное значение входного (выходного) сопротивления, Ом   

1) симметричная пара;  120  

2) коаксиальная пара  75  

Номинальное напряжение импульса на передаче, В:     

1) симметричная пара; 3  

2) коаксиальная пара  2,37  

Допустимое затухание соединительной линии на частоте 1024 кГц, дБ  от 0 до 6  

Отношение амплитуд положительных и отрицательных импульсов 0,95-1,05  

Помехозащищенность от отраженного сигнала, дБ, не менее 18  

Допустимые значения джиттера на входе Таблица 2 

Устойчивость к перенапряжениям, В 500 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 4.  
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2. Требования к параметрам джиттера и блуждания на входе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Требования к параметрам джиттера и блуждания на входе 

электрического интерфейса 2048 кбит/с 

Диапазоны частот/ джиттер 
Интерфейсы 

2048 кбит/с 

1 2 3 

1 Частота f11, Гц 12x10
-6

 

 Частота f11, Гц 4,88х10
-3

 

 Джиттер 18 мкс 

2 Частота f21 Гц 4,88х10  

 Частота f22, ГЦ 10x10  

 Джиттер 0,088 f
-1

 мкс 

3 Частота f31, Гц 10x10
-3

 

 Частота f32, Гц 1,67 

 Джиттер 8,8 мкс 

4 Частота f41, Гц 1,67 

 Частота f42, Гц 20 

 Джиттер 15 f
-1

( )мкс 

5 Частота f51, Гц 20 

 Частота f52, Гц 2,4x10
3
 

 Джиттер 1,5 ЕИ 

6 Частота f61, Гц 2,4x10
3
 

 Частота f62, Гц 18х10
3
 

 Джиттер 3,6х10
3
 f

-1
 ЕИ 

7 Частота f71, Гц 18х10
3
 

 Частота f72, Гц 100x10
3
 

 Джиттер 0,2 ЕИ 

Единичный интервал, ЕИ, нс 488 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 4.  
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Приложение В 

Требования к параметрам интерфейсов передачи данных – V.24/V.28 (RS-

232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449. 

1. Значения электрических параметров интерфейса V.24/V.28 приведены 

в Таблице 1.  

Таблица 1. Электрические параметры интерфейса V.24/V.28 

Параметр Значение 

Тип входной/выходной цепей несимметричный 

Скорость передачи, кбит/с, не более 20 

Сопротивление нагрузки, Ом от 3000 до 7000 

Напряжение на выходе на нагрузке, В:  

1) при логическом нуле от 3,0 до 15,0 

2) при логической единице от минус 3,0 до минус 15,0 

Напряжение на входе приемника, В:  

1) при логическом нуле более 3 

2) при логической единице менее минус 3 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 

2. Значения электрических параметров интерфейса X.21/V.11 приведены 

в Таблице 2.     

Таблица 2. Электрические параметры интерфейса X.21/V.11 

Параметр  Значение  

Тип входной/выходной цепей  симметричный  

Скорость передачи, Мбит/с, не более  10  

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом  100  

Напряжение на выходе на номинальной нагрузке, В:    

1) при логическом нуле более 2,0  

2) при логической единице менее минус 2,0  

Токи в выходных цепях при замыкании этих цепей на нулевой 

потенциал, мА, не более  

150  

 

Напряжение на входе приемника, В:    

1) при логическом нуле более плюс 0,3  

2) при логической единице  менее минус 0,3  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 

 

3. Значения электрических параметров интерфейса V.35/V.28 приведены 

в Таблице 3.     
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Таблица 3. Электрические параметры интерфейса V.35/V.28 

Параметр  Значение  

Тип входной/выходной цепей  симметричный  

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом  100  

Напряжение на выходе генератора на номинальной нагрузке, В:     

1) при логическом нуле от плюс 0,44 до 0,66  

2) при логической единице  от минус 0,66 до минус 0,44  

Входное сопротивление приемника, Ом  от 90 до 110  

Напряжение на входе приемника, В:    

1) при логическом нуле более 0,3  

2) при логической единице  менее минус 0,3  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 

4. Значения электрических параметров интерфейса V.36/V.11 приведены 

в Таблице 4.     

Таблица 4. Электрические параметры интерфейса V.36/V.11    

Параметр  Значение  

Тип входной/выходной цепей  несимметричный  

Скорость передачи, кбит/с, не более  100  

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом  450  

Модуль величины напряжения на выходе в режиме холостого 

хода (на сопротивлении 3,9 кОм), В  

от 4 до 6  

 

Ток на выходе генератора при коротком замыкании при любом 

выходном состоянии, мА  

не более 150  

 

Напряжение на входе приемника, В:     

1) при логическом нуле  более 0,3  

2) при логической единице  менее минус 0,3  

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 7. 

5. Для интерфейсов всех типов предусматривается возможность:     

а) изменения номинальной скорости передачи сигналов; 

б) выбора режима работы - синхронного или асинхронного. 
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Приложение Г 

Требования к контролю и управлению оборудованием 

1. Оборудование  должно контролироваться и управляться с помощью 

локального служебного терминала (СТ) и/или с помощью рабочей станции 

автоматизированной системы управления (СУ). 

2. Оборудование  должно обеспечивать следующие функции: 

2.1 Контроль и управление устранением неисправностей оборудования: 

 предоставление информации о неисправностях и изменении 

состояния оборудования  в реальном масштабе времени; 

 хранение не менее 1000 аварийных сообщений в электронном виде; 

 время регистрации аварийного сообщения с момента появления 

неисправности не должно превышать 10 с; 

 разделение аварийных сообщений,  по приоритету: критические, 

срочные, несрочные, предупредительные, информационные; 

 локализация места появления неисправности:  блок, плата, порт. 

 

2.2 Контроль и управление конфигурацией оборудования: 

 установка параметров оборудования (сетевые адреса, источники 

синхронизации, параметры и приоритеты синхронизации, параметры 

резервирования, состояние портов); 

 создание, удаление и модификация конфигурационных параметров 

оборудования; 

 установка и синхронизация показаний часов оборудования; 

 установка параметров резервирования (реверсивность, 

двухстороннее или одностороннее переключение с рабочего тракта 

на резервный); 

 установка шлейфов (при наличии технической возможности); 

 создание (удаление) кроссовых соединений. 

 

2.3 Контроль и управление параметрами работы оборудования: 

 выдача аварийных сообщений по параметрам работы оборудования, 

если полученные значения параметров работы оборудовани 

пересекают установленные пороги; 

 выполнение функций по мониторингу параметров работы 

оборудования: 

 число секунд с ошибками (ES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 

 число пораженных секунд (SES) для 15-минутных и 24-часовых 

интервалов наблюдения; 
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 количество сигналов о превышении коэффициентом ошибок на бит 

значений 10
-7

 (предупреждение) и 10
-4

 (авария) для 15-минутных и 

24-часовых интервалов наблюдения; 

 уровень мощности сигнала на выходе оптического передатчика; 

 уровень мощности сигнала на входе приемника. 

Функции контроля и управления должны поддерживаться как локально, 

так и дистанционно в реальном масштабе времени. 

3. Доступ систем управления к оборудованию должен осуществляться с 

использованием встроенных каналов управления.  

4. Система управления оборудованием должна обеспечивать 

многоуровневую авторизацию доступа со следующими уровнями: 

– уровень администрирования, включающий администрирование 

безопасности, эксплуатации, техобслуживания и изменения 

конфигурации оборудования;  

– уровень администрирования эксплуатации и техобслуживания, без 

права любых изменений конфигурации оборудования. 

5. Система управления оборудованием должна обеспечивать создание, 

изменение и удаление всех паролей для организации локального и (или) 

удаленного доступов ко всему управляемому оборудованию. 

6.  Система управления оборудованием должна обеспечивать ведение 

электронного журнала регистрации доступа пользователей с указанием 

идентификатора пользователя, времени доступа и основных выполненных 

действий.  
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Приложение Д 

Требования к параметрам передачи по трактам 2048 кбит/с, 

образованным с помощью оборудования СПД 

Требования к параметрам ошибок в цифровых компонентных трактах 

2048 кбит/с, образованных с помощью оборудования СПД, измеренные в 

течение 24 часов при работе по шлейфу (по агрегатным сигналам): 

число секунд с ошибками (ES) равняется 0; 

число пораженных секунд (SES) равняется 0. 

Показатели качества передачи по трактам 2048 кбит/с, образованным на 

сети с помощью оборудования СПД, удовлетворяют следующим требованиям:  

Размах джиттера на выходе тракта 2048 кбит/с,  образованного на сети с 

помощью оборудования СПД (сетевые предельные нормы), приведен в 

Таблице 1.  

Максимальное значение вандера на интерфейсе 2048 кбит/с, выраженное 

в функции МОВИ, не превышает значений, приведенных в Таблице 2.  

Таблица 1. Требования к параметрам джиттера на выходе трактов 2048 кбит/с, 

образованных на сети с помощью оборудования СПД (сетевые 

предельные нормы) 

Интерфейс 
Ширина полосы измерительного 

фильтра на уровне 3 дБ, Гц 

Размах в тактовых интервалах, 

ТИ 

2048 кбит/с 
20 Гц - 100 кГц 1,5 

18 кГц - 100 кГц 0,2 

Примечание. Единичные интервалы ЕИ соответствуют следующим значениям: 

 2048 кбит/с 1 ЕИ = 488 нс 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 1 51, Приложение 9. 

Таблица 2. Требования к параметрам вандера на интерфейсе 2048 кбит/с 

Интервал наблюдения , с МОВИ, мкс 

0,05< 0,2 46  

0,2< 32 9 

32< 64 0,28  

64< 1 000 18 

Примечание. Указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от 23.11.2006 № 151, Приложение 9.   
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Приложение Е 

Требования к показателям качества каналов тональной частоты, 

образованных с помощью оборудования 

1. Параметры четырехпроводного телефонного канала, образованного с 

помощью оборудования, должны удовлетворять следующим требованиям 

(Приказ Мининформсвязи России от  24.09.2006 № 112, Приложение 2): 

1.1. Номинальный относительный уровень на входе канала: -13…-16 

дБ0.  

1.2. Номинальный относительный уровень на выходе канала:4…7 дБ0.  

1.3. Отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц от 

номинального значения не превышает ± 0,5 дБ.  

1.4. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

относительно частоты 1020 Гц приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

четырехпроводного телефонного канала 

Частотный диапазон, Гц  Нижняя граница, дБ  Верхняя граница, дБ  

от 300 до 400  -0,5  0,5  

от 400 до 600  -0,5  0,5  

от 600 до 2400  -0,5  0,6  

от 2400 до 3000  -0,5  0,9  

от 3000 до 3400  -0,5  1,8 

 

1.5. Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости 

от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеет следующие значения: 

1) для уровней от -55 до -50 дБм0 - ± 3,0 дБ, 

2) для уровней от -50 до -40 дБм0 - ± 1,0 дБ, 

3) для уровней от -40 до + 3 дБм0 - ± 0,5 дБ. 

1.6. Групповое время задержки имеет следующие значения: 

1) на частотах от 500 Гц до 600 Гц - не более 1,5 мс;  

2) на частотах от 600 Гц до 1000 Гц - не более 0,75 мс; 

3) на частотах от 1000 Гц до 2600 Гц - не более 0,25 мс;  

4) на частотах от 2600 Гц до 2800 Гц - не более 1,5 мс. 

1.7. Номинальное сопротивление на входе/выходе канала - 600 Ом. 

1.8. Затухание отражения относительно номинального сопротивления - 

более 20 дБ. 

1.9. Затухание асимметрии: 
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1) в полосе частот от 300 до 2400 Гц - более 46 дБ; 

2) в полосе частот от 2400 до 3400 Гц - более 41 дБ. 

1.10. Взвешенный шум в незанятом канале не превышает минус 65 

дБм0п.  

1.11. Уровень одночастотной помехи в незанятом канале, измеренный 

селективно в полосе частот 300-3400 Гц, - не более минус 50 дБм0.  

1.12. Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах не 

превышает минус 65 дБм0.  

1.13. Уровень переходной помехи с передачи на прием не превышает 

минус 60 дБм0.  

1.14. Суммарные искажения, включая искажения квантования, 

измеренные для синусоидального сигнала, приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Суммарные искажения синусоидального сигнала 

четырехпроводного телефонного канала 

Входной уровень, дБм0  Отношение сигнал/суммарные 

искажения, дБ, не менее  

-45  22  

-40  27  

-30  33  

-20  33  

-10  33  

-0  33  

 

1.15. Уровень паразитных внутриполосных сигналов не превышает: -40 

дБм0.  

1.16. Уровень помех от сигнализации не превышает: -60 дБм0п. 

1.17. Для подавления внеполосных входных сигналов при подаче на вход 

канала синусоидального сигнала в диапазоне частот 4,6-72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на выходе канала ниже уровня испытательного 

сигнала на 25 дБ. 

2. Параметры двухпроводного телефонного канала, образованного с 

помощью оборудования, должны удовлетворять следующим требованиям 

(указанные значения параметров  соответствуют Приказу Мининформсвязи 

России от  24.09.2006 № 112, Приложение 2): 

2.1. Номинальные относительные уровни на входе канала: 

1) на абонентской стороне: 0 дБм; 

2) на станционной стороне: -4… -2 дБм. 

2.2. Номинальное остаточное затухание на частоте 1020 Гц - (4±1) дБ. 
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2.3. Отклонение остаточного затухания на частоте 1020 Гц от 

номинального значения не превышает ± 0,6 дБ.  

2.4. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

относительно частоты 1020 Гц, приведены в Таблице 3. 

Таблица 3. Амплитудно-частотные искажения остаточного затухания 

двухпроводного телефонного канала 

Частотный диапазон, Гц  Нижняя граница, дБ  Верхняя граница, дБ  

от 300 до 400  -0,5  2,0  

от 400 до 600  -0,5  1,5  

от 600 до 2400  -0,5  0,7  

от 2400 до 3000  -0,5  1,1  

от 3000 до 3400  -0,5  3,0  

 

2.5. Амплитудная характеристика (изменение усиления в зависимости 

от входного уровня) на частоте 1020 Гц имеют следующие значения: 

1) для уровней от -55 до -50 дБм0 - ± 3,0 дБ; 

2) для уровней от -50 до -40 дБм0 - ± 1,0 дБ; 

3) для уровней от -40 до +3 дБм0 - ± 0,5 дБ. 

2.6. Групповое время задержки имеет следующие значения: 

1) на частотах от 500 Гц до 600 Гц - не более 1,8 мс; 

2) на частотах от 600 Гц до 1000 Гц - не более 0,9 мс; 

3) на частотах от 1000 Гц до 2600 Гц - не более 0,3 мс; 

4) на частотах от 2600 Гц до 2800 Гц - не более 1,5 мс. 

2.7. Номинальное сопротивление двухпроводного окончания канала - 

600 Ом, или 220+820/115 нФ, или 600+2,16 мкФ. 

2.8. Затухание отражения относительно номинального сопротивления: 

1) в полосе частот от 300 до 600 Гц - более 12 дБ; 

2) в полосе частот от 600 до 3400 Гц - более 15 дБ. 

2.9. Затухание асимметрии:  

1) в полосе частот от 300 до 600 Гц - более 40 дБ;  

2) в полосе частот от 600 до 2400 Гц - более 46 дБ;  

3) в полосе частот от 2400 до 3400 Гц - более 41 дБ. 

2.10. Балансное затухание двухпроводного окончания: 

1) в полосе частот от 300 до 500 Гц - не менее 13 дБ; 

2) в полосе частот от 500 до 2500 Гц - не менее 18 дБ; 

3) в полосе частот от 2500 до 3400 Гц - не менее 14 дБ. 
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2.11. Взвешенный шум в незанятом канале - не более минус 65 дБм0п. 

2.12. Уровень одночастотной помехи в незанятом канале, измеренный 

селективно в полосе частот от 300 до 3400 Гц, не превышает минус 50 дБм0. 

2.13. Уровень внятной переходной помехи в соседних каналах не 

превышает минус 65 дБм0.  

2.14. Суммарные искажения, включая искажения квантования, 

приведены в Таблице 4. 

Таблица 3. Суммарные искажения двухпроводного телефонного канала. 

Входной уровень, дБм0  Отношение сигнал/суммарные 

искажения, дБ, не менее  

-45  22  

-40  27  

-30  33  

-20  33  

-10  33  

-0  33  

 

2.15. Уровень паразитных внутриполосных сигналов не превышает 

минус 40 дБм0. 

2.16. Уровень помех от сигнализации не превышает минус 50 дБм0. 

2.17. Для подавления внеполосных входных сигналов при подаче на вход 

канала синусоидального сигнала в полосе частот 4,6-72 кГц уровень любой 

комбинационной частоты на выходе канала ниже уровня испытательного 

сигнала на 25 дБ. 
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Приложение Ж 

Требования к условиям хранения и транспортировки оборудования. 

1. Оборудование в упакованном виде должно быть устойчивым к 

транспортировке при температуре окружающего воздуха от минус 50 
0
С до 

плюс 50 
0
С и относительной влажности воздуха 100% при температуре плюс 

25 
0
С автомобильным транспортом, закрытым брезентом, в закрытых 

железнодорожных вагонах, трюмах речного транспорта, в 

негерметизированных отсеках самолетов при пониженном атмосферном 

давлении 1,210
4
 Па (90 мм рт.ст.) при температуре  минус 50 

0
С. 

2. Оборудование в упакованном виде должно быть устойчивым к 

хранению в не отапливаемых складских помещениях при температуре от 

минус 50 
0
С до плюс 40 

0
С, среднемесячном значении относительной 

влажности 80% при температуре плюс 20 
0
С. 

3. Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при 

температуре <+25 
0
С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в 

год. Срок хранения оборудования – 1 год с момента отгрузки, включая время 

транспортировки. 
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Приложение И 

Требования к электромагнитной совместимости оборудования 

Оборудование, рекомендуемое для установки на электросетевых 

объектах, согласно ГОСТ Р 51317.6.5 должно функционировать в 

соответствии с заданным критерием качества функционирования при 

различных воздействиях с уровнями, приведенными в Таблице 1. 

Таблица 1. Уровни воздействий  на оборудование 

№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

Порт корпуса 

1. Устойчивость к 

воздействию 

магнитного поля 

промышленной 

частоты 

ГОСТ Р 50648 5 100 А/м Длительное 

воздействие 

1000 А/м Кратковременное 

воздействие 

2. Устойчивость к 

излучаемым 

радиочастотным 

электромагнитным 

полям (80 – 6000 МГц) 

ГОСТ 30804.4.3 3 10 В/м Длительное 

воздействие 

3. Устойчивость к 

импульсному 

магнитному полю 

ГОСТ Р 30336 5 1000 А/м Кратковременное 

воздействие 

4. Устойчивость к 

затухающему 

колебательному 

магнитному полю (100 

кГц, 1МГц) 

ГОСТ Р 50652 5 100 А/м Кратковременное 

воздействие 

5. Устойчивость к 

электростатическим 

разрядам 

ГОСТ 30804.4.2 

ГОСТ Р 51525 

5 8 кВ 

контактный 

15 кВ 

воздушный 

Кратковременное 

воздействие 

Сигнальные порты 

6. Устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

ГОСТ Р 51317.4.12 Локальное соединение Кратковременное 

воздействие - - 

Полевое соединение 

3 (для 

одиночных) 

2 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

2 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

1 кВ 

«провод-

земля» 

0.5 кВ 

«провод-

провод» 

7. Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 1/50 

мкс (10/700 мкс для 

линий связи с 

объектами в 

удаленных районах) 

 

ГОСТ Р 51317.4.5 Локальное соединение Кратковременное 

воздействие 2 1 кВ 

«провод-

земля» 

1 0.5 кВ 

«провод-

провод» 

Полевое соединение 

3 2 кВ 

«провод-

земля» 

2 1 кВ 

«провод-

провод» 

 

8. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) 

 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

Локальное соединение Кратковременное 

воздействие 3 1 кВ 

Полевое соединение 

4 2 кВ 

9. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Для всех 

сигнальных 

портов 

длительное 

воздействие 

10. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц 

ГОСТ Р 51317.4.16 Локальное соединение  

 

 

 

Длительное 

воздействие 

 

- - 

Полевое соединение  

4 30 В, 50 Гц 

30-3-30 В, 

15 Гц – 150 

кГц 

(согласно 

Таблице 3 

ГОСТ Р 

51317.4.16) 

300 В, 50 Гц 

(1 с) 

Кратковременное 

воздействие 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

Порты электропитания постоянного тока (входные и выходные) 

11. Провалы напряжения МЭК 61000-4-29 30 % (1 с) 

60 % (0.1 с) 

Только для 

входных портов. 

Кратковременное 

воздействие. 
12. Прерывания 

напряжения 

100 % (0.5 с) 

13.  Устойчивость к 

пульсациям 

напряжения 

электропитания 

постоянного тока 

ГОСТ Р 51317.4.17 3 Не выше     

10 % 

Для всех портов 

длительное 

воздействие 

14. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц 

ГОСТ Р 51317.4.16 4 30 В, 50 Гц 

30-3-30 В, 

15 Гц – 150 

кГц 

(согласно 

Таблице 3 

ГОСТ Р 

51317.4.16), 

300 В, 50 Гц 

(1 с) 

Для всех портов 

длительное 

воздействие 

 

 

 

 

Кратковременное 

воздействие 

15. Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 1/50 

мкс 

ГОСТ Р 51317.4.5 3 

(для портов 

ниже 60 В) 

4 

(для портов 

выше 60 В) 

2 кВ 

«провод-

земля» 

4 кВ 

«провод-

земля» 

Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 

2 

(для портов 

ниже 60 В) 

3 

(для портов 

выше 60 В) 

1 кВ 

«провод-

провод» 

2 кВ 

«провод-

провод» 

16. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

4 4 кВ Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 

17. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Для всех портов 

длительное 

воздействие 

18. Устойчивость к ГОСТ Р 51317.4.12 Для портов ниже 60 В Для всех портов 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

колебательным 

затухающим помехам 

3 (для 

одиночных) 

2 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 

кратковременное 

воздействие 

2 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

1 кВ 

«провод-

земля» 

0.5 кВ 

«провод-

провод» 

Для портов выше 60 В 

4 (для 

одиночных 

4 кВ 

«провод-

земля» 

2 кВ 

«провод-

провод» 

3 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

2.5 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 

Порты электропитания переменного тока (входные и выходные) 

19. Провалы напряжения 

электропитания (при 

фазовых углах 0, 90, 

270 градусов) 

ГОСТ 30804.4.11 ∆ U 30 % (25 периодов) 

∆ U 60 % (50 периодов) 

Требование не 

применяют для 

выходных портов 

переменного тока 

20. Прерывания 

напряжения 

∆ U 100 % (50 периодов) 

21. Устойчивость к 

изменениям частоты 

питания в сети 

переменного тока 

ГОСТ Р 51317.4.28 3 (±3) % (при 

tp=10 с), + 4 

% / (-6) % 

(при tp=10 с) 

и (±15) % 

(при tp =1 с) 

Для входных 

портов 

кратковременное 

воздействие 

22. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Длительное 

воздействие 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

23. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам в полосе 

частот от 0 до 150 кГц 

ГОСТ Р 51317.4.16 4 30 В, 50 Гц 

30-3-30 В, 

15 Гц – 150 

кГц 

(согласно 

Таблице 3 

ГОСТ Р 

51317.4.16), 

300 В, 50 Гц 

(1 с) 

Для всех портов 

длительное 

воздействие 

 

 

 

 

Кратковременное 

воздействие 

24. Устойчивость к 

колебательным 

затухающим помехам 

(при фазовых углах 0, 

90 и 270 графусов) 

ГОСТ Р 51317.4.12 4 (для 

одиночных 

4 кВ 

«провод-

земля» 

2 кВ 

«провод-

провод» 

 

Кратковременное 

воздействие 

3 (для 

повторяю-

щихся, 100 

кГц, 1 МГц) 

2.5 кВ 

«провод-

земля» 

1 кВ 

«провод-

провод» 

 

25. Устойчивость к 

искажениям 

синусоидальности 

напряжения 

электропитания, 

включая передачу 

сигналов по 

электрическим сетям 

ГОСТ 30804.4.13 Класс 3 Не более 12 

% 

Для входных 

портов 

длительное 

воздействие 

26. Устойчивость к 

колебаниям 

напряжения 

электропитания 

ГОСТ Р 51317.4.14 3 ΔU = 

±0.12Uн 

Для входных 

портов 

кратковременное 

воздействие 

27. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

4 4 кВ Кратковременное 

воздействие 

28. Устойчивость к 

микросекундным 

импульсным помехам 

большой энергии 1/50 

ГОСТ Р 51317.4.5 4 4 кВ 

«провод-

земля» 

 

Для всех портов 

кратковременное 

воздействие 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

мкс 3 2 кВ 

«провод-

провод» 

 

 

 

Порт функционального заземления 

29. Устойчивость к 

наносекундным 

импульсным помехам 

(частота повторения 

импульсов 5 и 100 

кГц) (ввод помехи 

применением 

емкостных ключей 

связи) 

 

ГОСТ 30804.4.4 

ГОСТ Р 51516 

4 4 кВ Требования 

применяют к 

соединениям с 

функциональным 

заземлением, 

отделенным от 

защитного 

заземления, 

кратковременное 

воздействие 

30. Устойчивость к 

кондуктивным 

помехам, в полосе 

частот от 150 кГц до 

80 МГц 

 

ГОСТ Р 51317.4.6 3 10 В Длительное 

воздействие 

31. Устойчивость к токам 

кратковременных 

синусоидальных 

помех частотой 50 Гц 

в цепях защитного и 

сигнального 

заземления 

 

ГОСТ 32137, 

п. 4.2.1.13 

4 200 А Кратковременное 

воздействие 

32. На устойчивость к 

токам 

микросекундных 

импульсных помех в 

цепях защитного и 

сигнального 

заземления 

 

ГОСТ 32137, 

п. 4.2.1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 200 А Кратковременное 

воздействие 

Помехоэмиссия 
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№ 

п/п 

Вид 

электромагнитных 

воздействий на 

помехоустойчивость 

Нормативный 

документ 

Степень 

жесткости 

Параметр Примечание 

33. Радиопомехи от 

оборудования 

ГОСТ 30805.22, 

класс А 

- Напряжение 

радиопомех. 

Квазипиков

ое 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). 

 

   - Напряжён-

ность поля 

радиопомех 

(Квазипиков

ое значение) 

в 

диапазоне: 

(30 -230 

МГц)- 40 

дБ(мкВ/м); 

(230 -1000 

МГц)- 47 дБ 

(мкВ/м). 
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Приложение К 

Технические характеристики средств измерений, используемых при 

проведении испытаний параметров оборудования. 

1. Технические характеристики оптического анализатора спектра: 

– диапазон измерения длин волн, нм: 1200-1600; 

– погрешность установки длин волн, нм: не более ±0,5; 

– разрешающая способность, нм: 0,1; 

– диапазон уровня средней мощности оптического излучения входного 

сигнала, дБм:  3….-60; 

– погрешность измерения амплитуд составляющих спектра, %: не 

более ±5. 

2. Технические характеристики измерителя оптической мощности: 

– диапазон измеряемого уровня мощности, дБм: 6…-60; 

– рабочие длины волн, нм: 1200-1600; 

– погрешность измерения, %, не более ±5. 

3. Технические характеристики регулируемого оптического аттенюатора: 

– рабочие длины волн, нм: 1200-1600; 

– диапазон вводимого затухания, дБ: 0…60; 

– погрешность установки затухания, дБ: не более ±0,05; 

– вносимые потери, дБ: не более 3; 

– затухание отражения, дБ: не менее 33. 

4. Технические характеристики осциллографа: 

– число каналов: не менее двух; 

– полоса пропускания: не менее 50 МГц; 

– максимальная частота дискретизации: не менее 1 Гвыб./с; 

– длина записи: не менее 500 мс; 

– число записей в памяти: не менее 10. 
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5. Технические характеристики анализатора интерфейса 2048 кбит/с: 

– вход (выход) анализатора интерфейса 2048 кбит/с в соответствии с  

ОСТ 45.91, п. 5.2; 

– измерительные сигналы анализатора интерфейса 2048 кбит/с в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.3; 

– передающая часть анализатора интерфейса 2048 кбит/с в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.4; 

– приемная часть анализатора интерфейса 2048 кбит/с в соответствии с  

ОСТ 45.91, п. 5.5; 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора интерфейса 2048 кбит/с: 

электрический интерфейс 2048 кбит/с. 

6. Технические характеристики анализатора сигнала Ethernet: 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора сигнала Ethernet:  

 электрические интерфейсы Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 

Gigabit Ethernet; 

 оптические интерфейсы Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10Gigabit 

Ethernet; 

– измерение параметров сигнала Ethernet: в соответствии с 

рекомендацией IETF RFC2544; 

7. Технические характеристики анализатора канала ТЧ: 

– формируемые измерительные сигналы: 

 выходное сопротивление генератора: 600±18 Ом; 

 затухание асимметрии выхода генератора: не менее 43 дБ; 

 диапазон задания частоты 300…3400 Гц, шаг 0,1 Гц; 

  погрешность задания частоты ±0,01%;  

 номинальный диапазон задания уровня: - 40…10 дБм, шаг 0,1 дБ; 

  погрешность задания уровня ±0,2 дБ; 

  коэффициент гармоник не более 0,05%; 

– характеристики измерителя: 

 полоса частот измерителя 25…6000 Гц; 

 измерение уровней сигнала и шума: -95…10 дБм; 

 соотношения «Сигнал/Шум» (шум квантования) по 

псевдослучайному (O.131) и гармоническому сигналам в 

диапазоне 0…50 дБ (±[1…2] дБ); 
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 измерение частоты 300…3400 Гц (±0,01%) и изменения частоты 

1020 Гц в канале связи (±0,1 Гц); 

 измерение затухания эхо-сигнала до 60 дБ (±1 дБ) с построением 

эхограммы в диапазоне до 2500 мс; 

 измерение нелинейных искажений по гармоническому и 

четырехчастотному сигналу в диапазоне 0,1…10% (±10% от 

измеренного значения). 

– измерение параметров: 

 процедура измерения параметров двухпроводного интерфейса 

и каналов ТЧ в соответствии с ITU-T P.862;   

 процедура измерения параметров четырехпроводного 

интерфейса и каналов ТЧ в соответствии с ITU-T P.862. 

8. Технические характеристики анализатора интерфейсов передачи 

данных: 

– вход (выход) анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.2; 

– измерительные сигналы анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.3; 

– передающая часть анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.4; 

– приемная часть анализатора интерфейсов передачи данных в 

соответствии с  ОСТ 45.91, п. 5.5; 

– поддерживаемые интерфейсы анализатора интерфейсов передачи 

данных: V.24/V.28 (RS-232), X.21/V.11 (X.24/X.27, RS-485), RS-449. 
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