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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 31112/20/ALS-ИЛ – 00040  от «21» января 2020 г. 

Электрические самокаты Halten Lite 

Заказчик: Общество с ограниченой отвественностью ВЕБПЕРСПЕКТИВА. Адрес: 

123022, Россия, город Москва, переулок Трехгорный Большой, дом 11,  строени 2, 

офис 14. ОГРН: 1137746787078, телефон: +7(495)215-51-08, адрес электронной 

почты: info@halten.ru 

Изготовитель: Shenzhen Huanxi Technology Co., LTD . Адрес: 4/F, Maker Center, 

Hualian Industrial Park, Huaning Road, Dalan Street, Longhua District, Shenzhen, Китай 

Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной 

ответственностью «АЛИСТОР». 141407, Московская область, город Химки, улица 

Молодежная, дом 8, помещение 2/ком.10 

Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ 

"АЛИСТОР". Все испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а 

средства измерений - действующие свидетельства о поверке 

Обозначение нормативной документации на продукцию: ГОСТ 30805.14.1-2013 

(CISPR 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые 

приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений. ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-

2:2001)/[ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001)] Совместимость технических 

средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и 
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аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и 

методы испытаний. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Приняты следующие условные обозначения: 

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 

Н – изделие  не соответствует проверяемому требованию НД; 

НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию. 

 

Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 30805.14.1-2013"Совместимость технических 

средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные 

устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений". 

 

№ 

пункта  

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 

Выво

д 

4.1.1 Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 148,5 

кГц до 30 МГц 

Напряжение ИРП измеряют на зажимах; под зажимами 

понимают проводящие элементы ТС, предназначенные для 

многократных подключений к внешним электрическим цепям. 

Нормы напряжения ИРП на зажимах приведены в таблице 1. 

Напряжение ИРП на зажимах измеряют в соответствии с 

разделом 5 между каждым из зажимов и землей. 

Примечание - Всемирная административная конференция по 

радиосвязи своим решением в 1979 г. снизила нижний предел 

частоты в Регионе 1 до 148,5 кГц. Для устройств, на которые 

распространяется действие настоящего стандарта, адекватными 

считаются испытания на частоте 150 кГц, так как частота 148,5 

кГц попадает в полосу пропускания измерительного приемника. 

соответствует С 

4.1.1.1 В графах 2 и 3 таблицы 1 приведены значения норм для фазного 

(фазных) и нейтрального сетевых зажимов всех ТС, за 

исключением электрического инструмента. 

соответствует С 
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№ 

пункта  

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 

Выво

д 

4.1.1.2 В графах 4 и 5 таблицы 1 приведены менее жесткие значения 

норм для напряжения ИРП на дополнительных зажимах ТС, а 

также на зажимах нагрузки и дополнительных зажимах 

регулирующих устройств на полупроводниковых приборах. 

Значения напряжения ИРП на зажимах, которые могут быть 

использованы как сетевые, так и нагрузочные (или 

дополнительные), должны соответствовать нормам напряжения 

ИРП на сетевых зажимах. 

На испытуемые ТС, соединяемые со вспомогательным 

оборудованием, аппаратурой или устройством (например, с 

полупроводниковыми устройствами, управляющими скоростью, 

либо с сетевыми вилками с преобразователями переменного тока 

в постоянный и т.п.) проводами длиной менее 2 м, которые 

пользователь не может удлинить без специального инструмента, 

нормы напряжения ИРП на зажимах не распространяются. 

Нормы напряжения ИРП на зажимах не распространяются на 

пылесосы, если провода встроены во всасывающий шланг 

пылесосов, даже если их длина превышает 2 м. 

Примечание - Об измерении на зажимах нагрузки и 

дополнительных зажимах регулирующих устройств на 

полупроводниковых приборах см. 5.2.4, на дополнительных 

зажимах других установок - 5.2.3. 

соответствует С 

4.1.1.3 Значения норм напряжения ИРП на сетевых зажимах 

электрического инструмента приведены в графах 6-11 таблицы 1 

в зависимости от номинальной мощности двигателя (мотора); 

при этом должна быть исключена мощность любого 

нагревательного прибора (например, мощность нагрева в 

воздуходувке для пластиковой сварки). 

соответствует С 
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Таблица 1 - Значения норм напряжения ИРП на зажимах ТС в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц  

        

Бытовые приборы и аналогичные устройства, а также регулирующие устройства на 

полупроводниковых приборах  

Полоса 

частот, 

МГц 

Значение нормы напряжения ИРП на сетевых 

зажимах 

Значение нормы 

напряжения 

ИРП на зажимах для 

подключения нагрузки и 

дополнительных 

зажимах  

Квазипиковое значение, 

дБ (мкВ) 

Среднее значение*, дБ 

(мкВ) 

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (мкВ) 

Среднее 

значение

*, 

дБ (мкВ) 

1 2 3 4 5 

0,15-0,50 От 66** до 56 От 59** до 46 80 70 

0,50-5,00 56 46 74 64 

5-30 60 50 74 64 

Электрический инструмент  

Значение нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах двигателя 

Полоса 

частот, 

МГц 

с номинальной 

мощностью, не 

превышающей 700 Вт 

с номинальной 

мощностью более 700 

Вт, но менее 1000 Вт 

с номинальной 

мощностью, 

превышающей 1000 Вт  

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (мкВ) 

Среднее 

значение* 

дБ (мкВ) 

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (мкВ) 

Среднее 

значение*, 

 

дБ (мкВ) 

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (мкВ) 

Среднее 

значение

*, 

дБ (мкВ) 

1 6 7 8 9 10 11 

0,15-0,35 От 66** до 

59 

От 59** до 

49 

От 70** 

до 63 

От 63** до 

53 

От 76** до 

69 

От 69** 

до 59 

0,35-5,00 59 49 63 53 69 59 

5-30 64 54 68 58 74 64 

________________ 

* Если при использовании приемника с квазипиковым детектором выполняется норма ИРП для 

измерений с детектором средних значений, то испытуемое ТС следует считать 

соответствующим обеим нормам ИРП. В этом случае средние значения не измеряют. 

 

** Уменьшается линейно с увеличением логарифма частоты. 

 

 

Примечание - Нормы средних значений ИРП являются экспериментальными и после 
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№ 

пункта  

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 
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д 

накопления опытных данных могут быть уточнены. 
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№ 

пункта  

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 

Выво

д 

4.1.1.4 Нормы ИРП для устройств питания электрических ограждений 

распространяются на следующие значения напряжения помех на 

зажимах: 

a) ограждений для устройств питания всех видов (графы 4, 5 

таблицы 1); 

b) сети питания для устройств питания, предназначенных для 

подключения к сети (графы 2, 3 таблицы 1); 

c) батареи для устройств питания, предназначенных для работы 

от батареи (графы 4, 5 таблицы 1). 

Нормы не распространяются на значения напряжения помех на 

зажимах батареи устройств питания со встроенными батареями 

(если эти устройства не могут подключаться к сети) или 

устройств питания с внешними батареями (если длина 

соединительного провода между устройством питания и 

батареей менее 2 м и пользователь не может удлинить его без 

специального инструмента). 

ИРП от устройств питания типа D измеряют при их работе от 

батарей при длине соединительных проводов между 

устройством питания и батареей более 2 м (см. [9]). 

Примечание - На практике провода ограждения могут являться 

активными источниками ИРП из-за разрядов высокого 

напряжения. Производители устройств питания электрических 

ограждений должны инструктировать пользователей о 

необходимости устранения разрядных точек, таких как места 

касания растительности или места разрывов проволоки 

ограждения. 

соответствует С 

4.1.1.5 На ТС, работающие от батарей (встроенных или внешних) и 

имеющие возможность подключения к сети электропитания, 

распространяются нормы для сетевых зажимов, приведенные в 

графах 2, 3 таблицы 1. На ТС со встроенными батареями, 

которые не могут подключаться к сети электропитания, нормы 

ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц не распространяются. 

Нормы ИРП не распространяются также на ТС с внешними 

батареями, если длина соединительного провода между ТС и 

батареей менее 2 м. Если длина соединительного провода более 

2 м или он может быть легко удлинен пользователем без 

специального инструмента, то на ТС распространяются нормы, 

приведенные в графах 4, 5 таблицы 1. 
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4.1.2 Мощность ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц 

Значения норм мощности ИРП приведены в таблице 2 

Мощность ИРП измеряют на всех зажимах испытуемого ТС в соответствии с разделом 6. 

Таблица 2 - Значения норм мощности ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц 

        

Бытовые приборы и аналогичные устройства, а также регулирующие устройства на 

полупроводниковых приборах  

Полоса 

частот, 

Значение нормы мощности ИРП 

МГц Квазипиковое значение, дБ (пВт) Среднее значение*, дБ (пВт) 

1 2 3 

30-300 От 45** до 55 От 35** до 45 

Электрический инструмент 

Полоса 

частот, 

МГц 

Значение нормы мощности ИРП для испытуемых ТС с двигателями 

 

с номинальной 

мощностью, не 

превышающей 700 Вт 

с номинальной 

мощностью более 700 

Вт, но менее 1000 Вт 

с номинальной 

мощностью, 

превышающей 1000 Вт  

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (пВт) 

Среднее 

значение*, 

дБ (пВт) 

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (пВт) 

Среднее 

значение*, 

дБ (пВт) 

Квази- 

пиковое 

значение, 

дБ (пВт) 

Среднее 

значение

*, 

дБ (пВт) 

1 4 5 6 7 8 9 

30-300 От 45** до 

55 

От 35** до 

45 

От 49** 

до 59 

От 39** до 

49 

От 55** до 

65 

От 45** 

до 55 

________________ 

* Если при использовании приемника с квазипиковым детектором выполняется норма ИРП для 

измерений с детектором средних значений, то испытуемое ТС следует считать 

соответствующим обеим нормам ИРП. В этом случае средние значения не измеряют. 

 

** Увеличивается линейно с увеличением логарифма частоты. 

 

Примечание - Нормы средних значений ИРП являются экспериментальными и после 

накопления опытных данных могут быть уточнены. 
 

4.1.2.1 Нормы мощности ИРП, приведенные в графах 2, 3 таблицы 2, 

распространяются на все испытуемые ТС, за исключением 

указанных в 4.1.2.2-4.1.2.4. 

соответствует С 
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4.1.2.2 На ИРП от испытуемых ТС, работающих от батарей (встроенных 

и внешних), которые могут подключаться к сети 

электропитания, распространяются нормы, приведенные в 

графах 2, 3 таблицы 2, совместно с 4.1.2.3 и 4.1.2.4. На ИРП от 

испытуемых ТС со встроенными батареями, которые не могут 

подключаться к сети электропитания, нормы мощности ИРП не 

распространяются. 

соответствует С 

4.1.2.3 На ИРП от электрического инструмента распространяются 

нормы, приведенные в графах 4-9 таблицы 2 в соответствии с 

номинальной мощностью двигателя; мощность любого 

нагревательного прибора должна быть исключена (например, 

мощность нагрева воздуходувки для пластиковой сварки). 

соответствует С 

4.1.2.4 Нормы мощности ИРП в полосе частот от 30 до 300 МГц не 

распространяются на регулирующие устройства на 

полупроводниковых приборах, устройства питания 

электрических ограждений, выпрямители, устройства для 

зарядки батарей и преобразователи, которые не содержат какого-

либо внутреннего генератора частоты или тактовых импульсов, 

работающего на частотах свыше 9 кГц. 
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Результаты испытаний на соответствие ГОСТ 30805.14.2-2013"Совместимость технических 

средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные 

устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" 

 

№ 

пункта  

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 

Выво

д 

5.1 Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам 

Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам 

проводят в соответствии с ГОСТ 30804.4.2 при испытательных 

воздействиях, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 - Испытательные воздействия для порта корпуса ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Электростатический 

разряд 

Амплитуда импульсов 

напряжения: 

 

8 кВ (воздушный разряд); 

 

4 кВ (контактный разряд) 

Примечание - Контактные разряды при испытательном 

напряжении 4 кВ производят на проводящие 

поверхности ТС, доступные пользователям при 

эксплуатации, исключая металлические контакты, такие 

как контакты в отсеках установки батарей или в 

штепсельных разъемах. 

Основным методом испытаний является метод контактного 

электростатического разряда. На каждую доступную 

металлическую часть корпуса ТС производят 20 разрядов (10 - 

отрицательной и 10 - положительной полярности). Если материал 

корпуса является непроводящим, разряды производят на 

горизонтальную и вертикальную пластины связи, как установлено 

в ГОСТ 30804.4.2. Метод воздушного разряда используют только в 

случаях, если невозможно применить контактный разряд. При 

других (меньших, чем указанные в таблице 1) испытательных 

напряжениях испытания не проводят 

Требование 

выполнено 

С 

http://docs.cntd.ru/document/1200104291
http://docs.cntd.ru/document/1200104291
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5.2 Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам 

Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным 

помехам проводят в соответствии с ГОСТ 30804.4.4 при 

испытательных воздействиях, указанных в таблицах 2-4. 

Длительность испытаний, равна 2 мин для положительной 

полярности и 2 мин - для отрицательной полярности. 

Таблица 2 - Испытательные воздействия для сигнальных портов и 

портов управления ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Наносекундные 

импульсные помехи. 

Амплитуда импульсов 

напряжения - 0,5 кВ. 

Подача помехи по схеме 

"провод-земля" 

Длительность фронта 

импульса/длительность 

импульса - 5/50 нс. 

 

Частота повторения 

импульсов в пачке - 5 кГц 

Примечание - Применяют только для портов, к которым 

в соответствии с техническими документами на ТС 

конкретного типа могут подключаться кабели длиной 

более 3 м. 

 

 

Таблица 3 - Испытательные воздействия для входных и выходных 

портов электропитания постоянного тока ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Наносекундные 

импульсные помехи. 

Амплитуда импульсов 

напряжения - 0,5 кВ. 

Подача помехи по схеме 

"провод-земля" 

Длительность фронта 

импульса/длительность 

импульса - 5/50 нс. 

 

Частота повторения 

импульсов в пачке - 5 кГц 

Примечание - Не применяют к ТС с питанием от 

батарей, если указанные ТС при их функционировании 

не подключают к электрической сети питания. 
 

Требование 

выполнено 

С 

http://docs.cntd.ru/document/1200103837
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Таблица 4 - Испытательные воздействия для входных и выходных 

портов электропитания переменного тока ТС    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Наносекундные 

импульсные помехи. 

Подача помехи: 

 

- по схеме "провод-

земля" (для ТС, 

электропитание которых 

осуществляется от 

однофазной 

трехпроводной или 

трехфазной 

пятипроводной сети); 

- по схеме "провод-

провод" (для ТС, 

электропитание которых 

осуществляется от 

однофазной 

двухпроводной или 

трехфазной трех- и 

четырехпроводной сети) 

Амплитуда импульсов 

напряжения - 0,5 кВ. 

Длительность фронта 

импульса/ длительность 

импульса - 5/50 нс. 

 

Частота повторения 

импульсов в пачке - 5 кГц 

Примечание - Для портов электропитания переменного 

тока сверхнизкого напряжения испытание выполняют 

только в тех случаях, когда длина подключаемых 

кабелей в соответствии с техническими документами на 

ТС конкретного типа превышает 3 м.  

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 30804.4.4. - 

Примечание изготовителя базы данных.  

Испытания при воздействии помех на порты электропитания 

постоянного тока проводят с использованием устройств 

связи/развязки. 

Испытания при воздействии помех на порты электропитания 

переменного тока выполняют с использованием устройств 

связи/развязки. 

Требование 

выполнено 

С 

http://docs.cntd.ru/document/1200103837
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5.3 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 

0,15 до 150 МГц 

* Число 150 в наименовании пункта 5.3 в бумажном оригинале 

выделено курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.  

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 

0,15 до 150 МГц, проводят в соответствии с ГОСТ 30804.4.6 при 

испытательных воздействиях, приведенных в таблицах 5-7. 

Условия и порядок проведения испытаний, особенно при 

проведении испытаний в полосе частот от 80 до 150 МГц, должны 

быть указаны в протоколе испытаний. 

 

Требование 

выполнено 

С 

 
 Примечание - Независимо от габаритных размеров испытуемых 

ТС испытания проводят до частоты 150 МГц. 

Уровень испытательного воздействия устанавливают при 

немодулированной несущей. При проведении испытаний несущую 

модулируют в соответствии с ГОСТ 30804.4.6. 

Таблица 5 - Испытательные воздействия для сигнальных портов и 

портов управления ТС    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные радиочастотными 

электромагнитными полями. 

Гармонический амплитудно-

модулированный сигнал с 

модуляцией синусоидальным 

сигналом частотой 1 кГц и 

глубиной модуляции 80% 

Полоса частот от 0,15 

до 150 МГц. 

 

Среднеквадратичное значение 

напряжения, 

немодулированный сигнал - 1 

В. 

Выходное сопротивление 

источника - 150 Ом 

Примечание - Применяют только для портов, к которым в 

соответствии с техническими документами на ТС конкретного 

типа могут подключаться кабели длиной более 3 м. 
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Таблица 6 - Испытательные воздействия для входных и выходных 

портов электропитания постоянного тока ТС    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями. 

Гармонический 

амплитудно-

модулированный сигнал 

с модуляцией 

синусоидальным 

сигналом частотой 1 кГц 

и глубиной модуляции 

80% 

Полоса частот от 0,15 

до 150 МГц. 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения, 

немодулированный сигнал - 1 

В. 

 

Выходное сопротивление 

источника - 150 Ом 

Примечания 

1 Не применяют к ТС с питанием от батарей, если 

указанные ТС при их функционировании не подключают 

к электрической сети питания. 

2 Применяют к ТС с питанием от батарей, если указанные 

ТС при их функционировании могут быть подключены к 

электрической сети питания, а также к ТС, длина кабелей 

питания от источника постоянного тока которых, в 

соответствии с техническими документами на ТС 

конкретного типа может превышать 3 м. 

Испытания при воздействии помех на порты электропитания 

постоянного тока проводят с использованием устройств 

связи/развязки. 

Требование 

выполнено 

С 
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Таблица 7 - Испытательные воздействия для входных и выходных 

портов электропитания переменного тока ТС    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными полями. 

 

Гармонический амплитудно-

модулированный сигнал с 

модуляцией синусоидальным 

сигналом частотой 1 кГц и 

глубиной модуляции 80% 

 

Полоса частот от 0,15 

до 150 МГц. 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения, 

немодулированный сигнал - 

3 В. 

 

Выходное сопротивление 

источника - 150 Ом 

Примечание - Для портов сверхнизкого напряжения по 

переменному току данное испытание выполняют только в 

тех случаях, когда длина подключаемых кабелей в 

соответствии с техническими документами на ТС 

конкретного типа может превышать 3 м. 

Испытания при воздействии помех на порты электропитания 

переменного тока проводят с использованием устройств 

связи/развязки. 

 

Требование 

выполнено 

С 
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5.4 Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 

0,15 до 80 МГц 

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 

0,15 до 80 МГц, проводят в соответствии с ГОСТ 30804.4.6 при 

испытательных воздействиях, приведенных в таблицах 8-10. 

Уровень испытательного воздействия устанавливают при 

немодулированной несущей. При проведении испытаний несущую 

модулируют в соответствии с ГОСТ 30804.4.6. 

Таблица 8 - Испытательные воздействия для сигнальных портов и 

портов управления ТС    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями. 

Гармонический 

амплитудно-

модулированный сигнал 

с модуляцией 

синусоидальным 

сигналом частотой 1 кГц 

и глубиной модуляции 

80% 

Полоса частот от 0,15 до 80 

МГц. 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения, 

немодулированный сигнал - 1 

В. 

 

Выходное сопротивление 

источника - 150 Ом 

Примечание - Применяют только для портов, к которым 

в соответствии с техническими документами на ТС 

конкретного типа могут подключаться кабели длиной 

более 3 м. 
 

Требование 

выполнено 

С 
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Таблица 9 - Испытательные воздействия для входных и выходных 

портов электропитания постоянного тока ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр испытательного 

воздействия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями. 

 

Гармонический 

амплитудно-

модулированный сигнал с 

модуляцией 

синусоидальным сигналом 

частотой 1 кГц и глубиной 

модуляции 80% 

 

Полоса частот от 0,15 до 80 

МГц. 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения, 

немодулированный сигнал - 

1 В. 

 

Выходное сопротивление 

источника - 150 Ом 

Примечание - Не применяют к ТС с питанием от 

батарей, если указанные ТС при их функционировании 

не подключают к электрической сети питания. 

Испытания при воздействии помех на порты электропитания 

постоянного тока проводят с использованием устройств 

связи/развязки. 

Требование 

выполнено 

С 
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Таблица 10 - Испытательные воздействия для входных и выходных 

портов электропитания переменного тока ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр 

испытательного 

воздействия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями. 

 

Гармонический 

амплитудно-

модулированный 

сигнал с модуляцией 

синусоидальным 

сигналом частотой 1 

кГц и глубиной 

модуляции 80% 

Полоса частот от 0,15 до 

80 МГц. 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения, 

немодулированный 

сигнал - 3 В. 

 

Выходное сопротивление 

источника - 150 Ом 

Примечание - Для портов сверхнизкого 

напряжения по переменному току данное 

испытание проводят только если длина 

подключаемых кабелей в соответствии с 

техническими документами на ТС конкретного 

типа может превышать 3 м. 

Испытания при воздействии помех на порты электропитания 

переменного тока проводят с использованием устройств 

связи/развязки 

Требование 

выполнено 

С 
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5.5 Испытания на устойчивость к радиочастотному 

электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц 

Испытания на устойчивость к радиочастотному 

электромагнитному полю в полосе частот от 80 до 1000 МГц 

проводят в соответствии с ГОСТ 30804.4.3 при испытательных 

воздействиях, приведенных в таблице 11. 

Уровень испытательного воздействия устанавливают при 

немодулированной несущей. При проведении испытаний несущую 

дополнительно модулируют в соответствии с ГОСТ 30804.4.3. 

 

Таблица 11 - Испытательные воздействия для порта корпуса ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр 

испытательного 

воздействия 

Радиочастотное 

электромагнитное поле. 

 

Гармонический 

амплитудно-

модулированный 

сигнал с модуляцией 

синусоидальным 

сигналом частотой 1 

кГц и глубиной 

модуляции 80% 

Полоса частот от 80 до 

1000 МГц. 

 

Среднеквадратическое 

значение напряжения, 

немодулированный 

сигнал - 3 В 

 

Требование 

выполнено 

С 

5.6 Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии 

Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным 

помехам большой энергии проводят в соответствии с ГОСТ 

30804.4.5 при испытательных воздействиях, приведенных в 

таблице 12. 

Таблица 12 - Испытательные воздействия для входных портов 

электропитания переменного тока ТС 

    
Вид испытательного 

воздействия 

Параметр 

испытательного 

воздействия 

Микросекундные 

импульсные помехи 

большой энергии 

Амплитуда импульса 

напряжения - 1 кВ, 2 кВ. 

 

Длительность фронта 

импульса/ длительность 

импульса напряжения 

(тока) - 1/50 (6,4/16) мкс 
 

Требование 

выполнено 

С 
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При испытаниях в соответствии с ГОСТ 30804.4.5 на входные 

порты электропитания переменного тока (при наличии 

соответствующих портов ТС) поочередно подают пять 

положительных и пять отрицательных импульсов помехи 

напряжением: 

- 1 кВ - между фазными проводниками и 1 кВ - между фазными и 

нейтральным проводниками; 

- 2 кВ - между фазными проводниками и защитным заземлением и 

2 кВ - между нейтральным проводником и защитным заземлением. 

При испытаниях ТС, электропитание которых может 

осуществляться от однофазной двухпроводной или трехфазной 

трех- и четырехпроводной сети, помехи подают по схеме "провод-

провод". 

Испытания при других (меньших) испытательных напряжениях, 

отличных от указанных в таблице 12, не проводят. 

  

5.7 Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям 

напряжения сети электропитания 

Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям 

напряжения сети электропитания выполняют в соответствии 

с ГОСТ 30804.4.11 при испытательных воздействиях, приведенных 

в таблице 13. 

Таблица 13 - Испытательные воздействия для входных портов 

электропитания переменного тока ТС 

     
Вид 

испытательного 

воздействия 

Уровень 

испытательного 

воздействия, % от  

Число периодов 

основной частоты 

Прерывания 

напряжения 

0 0,5 

Провалы 

напряжения 

40 10 

 
70 50 

Примечание -  - номинальное напряжение 

электропитания ТС. 
 

Требование 

выполнено 

С 

 

 

 

 

Испытания провел: 

  Инженер по испытаниям    /                                      /         Зимина Е.В.         /  
 должность     подпись                     Фамилия И.О. 
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