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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. 

 
Сведения о стандарте организации 

 
 1. РАЗРАБОТАН: 

 
ФГУП НИИР. 
  

 2. ВНЕСЁН: Департаментом развития информационных 
технологий, Департаментом инновационного 
развития.  
 

 3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  
     Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.02.2016 № 63. 
 
 4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.  

 
 
 
 
 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент инновационного  

развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,  
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 
 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 
качестве официального издания без разрешения  

ПАО «ФСК ЕЭС». 
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        1 Область применения 
Требования настоящего Стандарта организации (далее – СТО)  

распространяются на оборудование цифровых радиорелейных систем связи 
синхронной и плезиохронной цифровой иерархии. 

СТО предназначен для применения в ПАО «ФСК ЕЭС» и в других 
организациях, участвующих в создании систем связи  в ПАО «ФСК ЕЭС», а 
также при проверке качества оборудования. Проверка осуществляется в  
ПАО «ФСК ЕЭС» - в рамках проведения процедуры проверки качества нового 
оборудования, материалов и систем, установленной его организационно-
распорядительными документами, а также в иных сетевых организациях – в 
рамках проведения аналогичных процедур применяемых в данных сетевых 
организациях с целью проверки качества нового оборудования, материалов и 
систем.   

СТО рекомендуется для применения в дочерних зависимых обществах 
ПАО «ФСК ЕЭС». 

СТО устанавливает требуемые значения параметров аппаратуры и 
рекомендованные методы проверки этих параметров.  

 
          2 Нормативные ссылки 

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

Изменением № 1). 
 
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.  Шум. Общие требования безопасности (с 

Изменением № 1). 
 
ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения (с Изменением № 

1). 
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  30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная. 

Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, 
устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами 
гражданского назначения. Нормы и методы испытаний. 

  
ГОСТ 30804.4.2-13 (МЭК 61000-4-2:2008) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. 
Требования и методы испытаний. 

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

средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному 
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электромагнитному полю. Требования и методы испытаний. 
 
ГОСТ 30804.4.4-13 (МЭК 61000-4-4:2004) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным 
помехам. Требования и методы испытаний.  

 
ГОСТ IEC 60950-1–11  Оборудование информационных технологий. 

Требования безопасности. Часть 1. Общие требования. 
 
ГОСТ Р 50829-95 Безопасность радиостанций, радиоэлектронной 

аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных 
частей. Общие требования и методы испытаний. 

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

телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и 
электромагнитная совместимость. 

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

средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным 
помехам большой энергии. Требования и методы испытаний. 

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

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, 
наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и 
методы испытаний. 

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

средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим 
помехам. Требования и методы испытаний. 

 
ГОСТ Р 51317.4.16-00 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе 
частот от 0 до 150 кГц.  Требования и методы испытаний. 

 
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 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 
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средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному 
магнитному полю. Технические требования и методы испытаний. 

 
3 Обозначения и сокращения 
 

Сокращение Расшифровка 
АРМ автоматическая регулировка мощности (передатчика) 
АТТ, Атт аттенюатор 
АРУ усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

осуществляемое с использованием автоматической 
регулировки 

АФУ антенно-фидерное устройство 
Правила 
АФУ 

Правила применения антенн и фидерных устройств. Приказ 
Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации от 23.11.2006 № 153 

АЦС анализатор цифровых сигналов 
АЧХ амплитудно-частотная характеристика 
ВПК вспомогательный передающий комплекс 
ГОСТ межгосударственный стандарт 
ГОСТ Р национальный стандарт РФ 
ЕИ единичный интервал 
ЕЭС единая энергетическая система 
ЗИП запасное имущество и принадлежности 
КСВН коэффициент стоячей волны по напряжению 
ПАО публичное акционерное общество 
Пд, Пм передатчик, приемник 
ПСФ полоса селекции фильтра 
ПЦИ плезиохронная цифровая иерархия (PDH) 

Правила 
ПЦИ 

Правила применения систем радиорелейной связи. Приказ 
Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации от 27.02.2007 № 25  

ПЧ промежуточная частота (IF) 
Правила 
ПЦИ 

Правила применения цифровых радиорелейных систем связи 
плезиохронной цифровой иерархии 

Правила  
№ 57 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 20.02.2012 № 57  
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Сокращение Расшифровка 
Правила  
№ 141 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 29.05.2014 № 141  

Правила  
№ 200 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 10.07.2014 № 200  

Правила 
№ 251 

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 251  

РФ Российская Федерация 
СВЧ сверхвысокая частота 
СИАС сигнал индикации аварийного состояния 
СТО стандарт организации 
СУиМ система управления и мониторинга  
Правила 
СУиМ 

Правила применения оборудования управления и мониторинга 
радиорелейных систем связи. Приказ Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации 
от 19.06.2007 № 67 

СЦИ синхронная цифровая иерархия (SDH) 

Правила  
СЦИ 

Правила применения систем радиорелейной связи. Приказ 
Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации от 27.02.2007 № 26  

Правила 
СЦИ 

Правила применения цифровых радиорелейных систем связи 
синхронной цифровой иерархии 

УМ  управление и мониторинг  
ФЗ федеральный закон 
ФСК федеральная сетевая компания 
ЦРРСС цифровая радиорелейная система связи 
ЭМП электромагнитное поле 
ЭМС электромагнитная совместимость 
ЭП электропитание 

 
Сокращение Расшифровка  Перевод 
BER Bit Error Ratio коэффициент ошибки по битам 

С 
измерительная точка радиорелейного тракта приема – стык 
устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
предшествующим ему фидером или с выходом дуплексера 



Сокращение

С 

СС
ES

ES

IF 

PDH

RBER

RBW

SDH

SES

SES

T 

T' 

UAT

XPD

XPIC

 

сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 
радио

технологических и корпоративных сетей связи 

Сокращение

 

СС 
ES 

ESR 

 

PDH 

RBER 

RBW 

SDH 

SES 

SESR 

 

UAT 

XPD 

XPIC 

Термины и сокращения приведены в ГОСТ 24375.

4 Требования к оборудованию 
 Назначение и область применения ЦРР4.1

  Цифровые радиорелейные системы
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 
радиоволн.  

В электроэнергетике
технологических и корпоративных сетей связи 

Сокращение Расшифровка 
измерительная точка радиорелейного тракта передачи 
устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера
Измерительная точка на стыке фи
Errored Second

Errored second ratio

Intermediate Frequency 
Plesiochronous
Hierarchy

Residual bit error ratio

Receiver Band Width
Synchronous Digital 
Hierarchy

Severely Errored Second

Severely Errored Second 
Ratio 
измерительная точка на выходе оконечного цифро
оборудования (тракт приема)
измерительная точка на входе оконечного цифрового 
оборудования (тракт передачи)

User Acceptance Testing

Cross Polarization 
Discrimination
Cross-Polarization 
Interference Canceller

Термины и сокращения приведены в ГОСТ 24375.

Требования к оборудованию 
Назначение и область применения ЦРР

Цифровые радиорелейные системы
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

 
В электроэнергетике

технологических и корпоративных сетей связи 

Расшифровка  
змерительная точка радиорелейного тракта передачи 

устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера
Измерительная точка на стыке фи
Errored Second 

Errored second ratio

Intermediate Frequency 
Plesiochronous Digital 
Hierarchy 

Residual bit error ratio

Receiver Band Width
Synchronous Digital 
Hierarchy 

Severely Errored Second

Severely Errored Second 

змерительная точка на выходе оконечного цифро
оборудования (тракт приема)

змерительная точка на входе оконечного цифрового 
оборудования (тракт передачи)

User Acceptance Testing

Cross Polarization 
Discrimination 

Polarization 
Interference Canceller

Термины и сокращения приведены в ГОСТ 24375.

Требования к оборудованию 
Назначение и область применения ЦРР

Цифровые радиорелейные системы
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

В электроэнергетике 
технологических и корпоративных сетей связи 

змерительная точка радиорелейного тракта передачи 
устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера
Измерительная точка на стыке фи

 

Errored second ratio 

Intermediate Frequency  
Digital 

Residual bit error ratio 

Receiver Band Width 
Synchronous Digital 

Severely Errored Second 

Severely Errored Second 

змерительная точка на выходе оконечного цифро
оборудования (тракт приема)

змерительная точка на входе оконечного цифрового 
оборудования (тракт передачи)

User Acceptance Testing 

Cross Polarization 

Polarization 
Interference Canceller 

Термины и сокращения приведены в ГОСТ 24375.

Требования к оборудованию ЦРРСС
Назначение и область применения ЦРР

Цифровые радиорелейные системы
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

 ЦРРСС 
технологических и корпоративных сетей связи 

Перевод
змерительная точка радиорелейного тракта передачи 

устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера
Измерительная точка на стыке фи

секунда с ошибками
отношение числа ES к общему 
числу секунд в период готовности 
промежуточная частота (ПЧ)

плезиохронная цифровая иерархия

остаточный коэффициент ошибок 
по битам
полоса пропускания приемника
синхронная цифровая иерархия 
(СЦИ)

 секунда, сильно пораженная 
ошибками (
отношение числа SES к общему 
числу секунд в период готовности

змерительная точка на выходе оконечного цифро
оборудования (тракт приема) 

змерительная точка на входе оконечного цифрового 
оборудования (тракт передачи) 

 приемочное пользовательское 
тестирование
кросс-
(развязка)
компенсатор кросс
поляризационных помех

Термины и сокращения приведены в ГОСТ 24375.

ЦРРСС 
Назначение и область применения ЦРР

Цифровые радиорелейные системы связи 
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

 используются 
технологических и корпоративных сетей связи для резервирования 

Перевод 
змерительная точка радиорелейного тракта передачи 

устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера
Измерительная точка на стыке фидера с дуплексером

екунда с ошибками
тношение числа ES к общему 

числу секунд в период готовности 
омежуточная частота (ПЧ)

лезиохронная цифровая иерархия

статочный коэффициент ошибок 
по битам 

олоса пропускания приемника
нхронная цифровая иерархия 

(СЦИ) 
екунда, сильно пораженная 

ошибками (BER
тношение числа SES к общему 

числу секунд в период готовности
змерительная точка на выходе оконечного цифро

змерительная точка на входе оконечного цифрового 

приемочное пользовательское 
тестирование 

-поляризационная селекция
(развязка) 
компенсатор кросс
поляризационных помех

Термины и сокращения приведены в ГОСТ 24375.  

Назначение и область применения ЦРРСС 
 предназначены для передачи 

сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

используются 
для резервирования 

змерительная точка радиорелейного тракта передачи 
устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера

дера с дуплексером
екунда с ошибками 
тношение числа ES к общему 

числу секунд в период готовности 
омежуточная частота (ПЧ)

лезиохронная цифровая иерархия

статочный коэффициент ошибок 

олоса пропускания приемника
нхронная цифровая иерархия 

екунда, сильно пораженная 
BER>10-3) 

тношение числа SES к общему 
числу секунд в период готовности

змерительная точка на выходе оконечного цифрового 

змерительная точка на входе оконечного цифрового 

приемочное пользовательское 

поляризационная селекция

компенсатор кросс-
поляризационных помех

 

предназначены для передачи 
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

используются при построении 
для резервирования 

змерительная точка радиорелейного тракта передачи – стык 
устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера

дера с дуплексером 

тношение числа ES к общему 
числу секунд в период готовности 

омежуточная частота (ПЧ) 

лезиохронная цифровая иерархия

статочный коэффициент ошибок 

олоса пропускания приемника 
нхронная цифровая иерархия 

екунда, сильно пораженная 

тношение числа SES к общему 
числу секунд в период готовности

вого 

змерительная точка на входе оконечного цифрового 

приемочное пользовательское 

поляризационная селекция

поляризационных помех 

предназначены для передачи 
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

при построении 
для резервирования волоконно

8 

стык 
устройства разделения и объединения радиостволов (РОС) с 
фидером или с предшествующим фидеру входом дуплексера 

числу секунд в период готовности  

лезиохронная цифровая иерархия 

статочный коэффициент ошибок 

 

тношение числа SES к общему 
числу секунд в период готовности 

поляризационная селекция 

предназначены для передачи 
сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых 

при построении 
волоконно-



оптических линий 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 
мест
волоконно

направленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между и

радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 
одновременно. 

«развязываются» между собой д
циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации. 

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;

для подачи его на вход ПЧ демодулятора;

осуществляемое 

приемников при разнесенном 

информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного си
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

оптических линий 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

тностях 
волоконно-оптических линий связи

 Состав4.2
В состав 
а) антенны;
б) приемо
в) оборудование 
г) модемное оборудование;
д) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС
Радиорелейная 

аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между и

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 
одновременно. 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
«развязываются» между собой д
циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации. 

Основными функциями передатчика СВЧ являются:
– перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вхо

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
– усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.
Основными функциями приемника СВЧ являются: 
– перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

для подачи его на вход ПЧ демодулятора;
– усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

осуществляемое 
– осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

приемников при разнесенном 
Модулятор 

информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного си
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

оптических линий связи
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

 с условиями, 
оптических линий связи
Состав ЦРР

состав цифровых радиорелейных
а) антенны; 

приемо-передающее
оборудование 
модемное оборудование;

) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС
Радиорелейная система 

аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между и

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 
одновременно.  

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
«развязываются» между собой д
циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации. 

Основными функциями передатчика СВЧ являются:
перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вхо

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.

Основными функциями приемника СВЧ являются: 
перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

для подачи его на вход ПЧ демодулятора;
усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

осуществляемое с использованием 
осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

приемников при разнесенном 
Модулятор – устройство, предназначенное для преобразования исходного 

информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного си
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

связи, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

с условиями, 
оптических линий связи

ЦРРСС 
цифровых радиорелейных

передающее оборудование; 
активных

модемное оборудование;
) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС

система 
аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 

сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между и

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
«развязываются» между собой д
циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации. 

Основными функциями передатчика СВЧ являются:
перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вхо

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.

Основными функциями приемника СВЧ являются: 
перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

для подачи его на вход ПЧ демодулятора;
усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

с использованием 
осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

приемников при разнесенном приеме.
устройство, предназначенное для преобразования исходного 

информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного си
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

с условиями, препятствующими созданию проводных и 
оптических линий связи. 

цифровых радиорелейных

оборудование; 
х ретранслятор

модемное оборудование; 
) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС

система связи –
аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 

сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между и

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
«развязываются» между собой дуплексерами, диплексерами, ферритовыми 
циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации. 

Основными функциями передатчика СВЧ являются:
перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вхо

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.

Основными функциями приемника СВЧ являются: 
перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

для подачи его на вход ПЧ демодулятора;
усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

с использованием автоматической регулировк
осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

приеме. 
устройство, предназначенное для преобразования исходного 

информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного си
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

препятствующими созданию проводных и 

цифровых радиорелейных систем связи вход

оборудование;  
ретрансляторов; 

) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС
– это система 

аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между и

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
уплексерами, диплексерами, ферритовыми 

циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации. 

Основными функциями передатчика СВЧ являются:
перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вхо

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.

Основными функциями приемника СВЧ являются: 
перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

для подачи его на вход ПЧ демодулятора; 
усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

автоматической регулировк
осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

устройство, предназначенное для преобразования исходного 
информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного си
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

препятствующими созданию проводных и 

систем связи вход

 

) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС
система связи

аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 
друг от друга на расстоянии прямой видимости между их антеннами.

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагни
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
уплексерами, диплексерами, ферритовыми 

циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 
сигналы по направлению, по частоте и по поляризации.  

Основными функциями передатчика СВЧ являются: 
перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вхо

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.

Основными функциями приемника СВЧ являются:  
перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 
автоматической регулировк

осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

устройство, предназначенное для преобразования исходного 
информационного сигнала (интерфейсы ПЦИ, СЦИ, Ethernet
основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
воздействием входного информационного сигнала  по законам, 
установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

препятствующими созданию проводных и 

систем связи входят: 

) системы управления и мониторинга оборудования ЦРРСС. 
связи, использующая 

аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 

х антеннами.
Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 

радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 
преобразует энергию падающей на антенну электромагнитной волны в 
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
уплексерами, диплексерами, ферритовыми 

циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 

 
перенос спектра сигнала ПЧ, поступающего на его вход из модулятора, 

в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола;
усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня.

перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 
автоматической регулировки (АРУ);

осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

устройство, предназначенное для преобразования исходного 
Ethernet) в сигнал ПЧ, 

основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
гнала  по законам, 

установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

препятствующими созданию проводных и 

 
, использующая 

аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 
сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 

х антеннами. 
Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 

радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 

тной волны в 
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
уплексерами, диплексерами, ферритовыми 

циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 

д из модулятора, 
в область радиочастот, отведенную для организуемого радиоствола; 

усиление мощности преобразованного сигнала до заданного уровня. 

перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область 

усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 
(АРУ); 

осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

устройство, предназначенное для преобразования исходного 
) в сигнал ПЧ, 

основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
гнала  по законам, 

установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 

9 

, для подключения удаленных узлов доступа, для 
организации линий связи в районах со сложным рельефом, а также в 

препятствующими созданию проводных и 

, использующая 
аправленно излучаемые в открытое пространство радиоволны, при которой 

сигнал от отправителя к получателю распространяется «эстафетой» по 
цепочке наземных приемопередающих радиорелейных станций, отстоящих 

Антенна в режиме передачи преобразует энергию поступающего от 
радиопередатчика электромагнитного колебания в распространяющуюся в 
пространстве электромагнитную волну. Антенна в режиме приёма 

тной волны в 
электромагнитное колебание, поступающее в радиоприёмник. Как правило, 
антенны работают в режимах передачи и приема сигналов всех радиостволов 

В случае работы на общую антенну приемники и передатчики 
уплексерами, диплексерами, ферритовыми 

циркуляторами, поляризационными селекторами и др., разделяющими 

д из модулятора, 

 

перенос спектра принимаемого радиосигнала в заданную область ПЧ 

усиление преобразованного сигнала до заданного уровня, 

осуществление автовыбора или весового сложения сигналов двух 

устройство, предназначенное для преобразования исходного 
) в сигнал ПЧ, 

основные параметры которого (амплитуда, частота, фаза) изменяются под 
гнала  по законам, 

установленным для данного типа модуляции. Демодулятор осуществляет 
обратный процесс восстановления исходного информационного сигнала 



(интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
В настоящее время модулятор и д
конструктивном модуле.

помещении или 
устанавливаться раздельно: блок мультиплексора и модема 
блок прием

удобства обслуживания. С другой стороны, размещение приёмопередающего 
оборудования в помещении влечет за собой неизбежные потери мощности 
сигнала СВЧ в вол
устанавливают снаружи рядом с антенной. В многоствольных ЦРРСС для 
работы нескольких приемопередатчиков на общую антенну их СВЧ
окончания должны быть подключены к устройству разделения/объединения 
сигналов СВЧ
вблизи антенны, поэтому в многоствольных системах вынос 
приемопередатчиков наружу не практикуется. 

практикуется объединение модемов 
присоединяемый непосредственно к антенне. Благодаря такому решению 
обеспечивается лучшая помехозащищенность оборудования
достигается 

также
Таблице
 

(интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
В настоящее время модулятор и д
конструктивном модуле.

Радиорелейное оборудование может целиком устанавливаться в 
помещении или 
устанавливаться раздельно: блок мультиплексора и модема 
блок приемопередатчика 

Размещение оборудования в помещении предпочтительно с точки зрения 
удобства обслуживания. С другой стороны, размещение приёмопередающего 
оборудования в помещении влечет за собой неизбежные потери мощности 
сигнала СВЧ в вол
устанавливают снаружи рядом с антенной. В многоствольных ЦРРСС для 
работы нескольких приемопередатчиков на общую антенну их СВЧ
окончания должны быть подключены к устройству разделения/объединения 
сигналов СВЧ
вблизи антенны, поэтому в многоствольных системах вынос 
приемопередатчиков наружу не практикуется. 

В последнее время разработчиками радиорелейной аппаратуры все чаще 
практикуется объединение модемов 
присоединяемый непосредственно к антенне. Благодаря такому решению 
обеспечивается лучшая помехозащищенность оборудования
достигается его 

 Требования к4.3
Технические требования к 

также ссылки на 
Таблице 1. 
 

(интерфейсы ПЦИ, СЦИ, 
В настоящее время модулятор и д
конструктивном модуле.

Радиорелейное оборудование может целиком устанавливаться в 
помещении или вне помещения
устанавливаться раздельно: блок мультиплексора и модема 

опередатчика 
Размещение оборудования в помещении предпочтительно с точки зрения 

удобства обслуживания. С другой стороны, размещение приёмопередающего 
оборудования в помещении влечет за собой неизбежные потери мощности 
сигнала СВЧ в вол
устанавливают снаружи рядом с антенной. В многоствольных ЦРРСС для 
работы нескольких приемопередатчиков на общую антенну их СВЧ
окончания должны быть подключены к устройству разделения/объединения 
сигналов СВЧ. Такая конструкция малопригодна для наружной установки 
вблизи антенны, поэтому в многоствольных системах вынос 
приемопередатчиков наружу не практикуется. 

В последнее время разработчиками радиорелейной аппаратуры все чаще 
практикуется объединение модемов 
присоединяемый непосредственно к антенне. Благодаря такому решению 
обеспечивается лучшая помехозащищенность оборудования

его компактн
Требования к

Технические требования к 
ссылки на рекомендованные 

 

(интерфейсы ПЦИ, СЦИ, Ethernet
В настоящее время модулятор и д
конструктивном модуле. 

Радиорелейное оборудование может целиком устанавливаться в 
вне помещения

устанавливаться раздельно: блок мультиплексора и модема 
опередатчика – рядом с антенной. 

Размещение оборудования в помещении предпочтительно с точки зрения 
удобства обслуживания. С другой стороны, размещение приёмопередающего 
оборудования в помещении влечет за собой неизбежные потери мощности 
сигнала СВЧ в волноводах. Поэтому очень часто приемопередатчики 
устанавливают снаружи рядом с антенной. В многоствольных ЦРРСС для 
работы нескольких приемопередатчиков на общую антенну их СВЧ
окончания должны быть подключены к устройству разделения/объединения 

. Такая конструкция малопригодна для наружной установки 
вблизи антенны, поэтому в многоствольных системах вынос 
приемопередатчиков наружу не практикуется. 

В последнее время разработчиками радиорелейной аппаратуры все чаще 
практикуется объединение модемов 
присоединяемый непосредственно к антенне. Благодаря такому решению 
обеспечивается лучшая помехозащищенность оборудования

компактность. 
Требования к оборудовани

Технические требования к 
рекомендованные 

  

Ethernet) в соответствии с параметрами сигнала ПЧ. 
В настоящее время модулятор и д

Радиорелейное оборудование может целиком устанавливаться в 
вне помещения рядом с антенной, а также может 

устанавливаться раздельно: блок мультиплексора и модема 
рядом с антенной. 

Размещение оборудования в помещении предпочтительно с точки зрения 
удобства обслуживания. С другой стороны, размещение приёмопередающего 
оборудования в помещении влечет за собой неизбежные потери мощности 

новодах. Поэтому очень часто приемопередатчики 
устанавливают снаружи рядом с антенной. В многоствольных ЦРРСС для 
работы нескольких приемопередатчиков на общую антенну их СВЧ
окончания должны быть подключены к устройству разделения/объединения 

. Такая конструкция малопригодна для наружной установки 
вблизи антенны, поэтому в многоствольных системах вынос 
приемопередатчиков наружу не практикуется. 

В последнее время разработчиками радиорелейной аппаратуры все чаще 
практикуется объединение модемов и приемопередатчиков в один блок, 
присоединяемый непосредственно к антенне. Благодаря такому решению 
обеспечивается лучшая помехозащищенность оборудования

 
оборудованию

Технические требования к обору
рекомендованные 

) в соответствии с параметрами сигнала ПЧ. 
В настоящее время модулятор и демодулятор размещаются в одном 

Радиорелейное оборудование может целиком устанавливаться в 
рядом с антенной, а также может 

устанавливаться раздельно: блок мультиплексора и модема 
рядом с антенной.  

Размещение оборудования в помещении предпочтительно с точки зрения 
удобства обслуживания. С другой стороны, размещение приёмопередающего 
оборудования в помещении влечет за собой неизбежные потери мощности 

новодах. Поэтому очень часто приемопередатчики 
устанавливают снаружи рядом с антенной. В многоствольных ЦРРСС для 
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Таблица 1. Технические требования к оборудованию ЦРРСС и к СУиМ ЦРРС 
  

№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

 Приемопередающее 
оборудование 

Приложжение 1 Правил СЦИ и ПЦИ  
(с учетом Правил № 57, Правил № 200, Правил № 251, 

Правил № 141) 
5.1.1 

 

1. 
План распределения 
частот радиостволов 
оборудования 

Приложение 1, п. 1 Правил СЦИ и ПЦИ 
(с учетом Правил № 57, Приложения 1, п. 1 Правил № 251,  
Приложение 1 пункты 1 и 2 Правил № 200, Приложение 1, 

пункты 1, 2, 14, 15 Правил № 141) 

5.1.1.1 См. * 

2. Мощность сигнала на 
выходе передатчика  

Приложение 1, п. 2 Правил СЦИ и ПЦИ  
(с учетом Правил № 251, Правил № 141) 5.1.1.2 См. * 

3. Отклонение от 
номинальной мощности 

 1 дБ (при установке оборудования в помещении),  
 2 дБ (при установке оборудования вне помещения  

для диапазонов частот до 57 ГГц)  
(Приложение 1, п. 2.1 Правил СЦИ и ПЦИ); 

от + 2 до минус 3 (при установке оборудования вне 
помещения  

для диапазонов частот св. 60 ГГц)  
(п. 3, 16 Правил № 141, Приложение 1, п. 2.1 Правил 

№ 251). 

5.1.1.2.1 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

4. Максимальная мощность 

не более 43 дБм для диапазонов частот до 57 ГГц  
(Приложение 1, п. 2 Правил СЦИ и ПЦИ); 

не более 10 дБм для диапазона частот 60 ГГц  
(Приложение 1, п. 2.2, п. 17 Правил № 241); 

не более 35 дБм для диапазонов частот 71 - 86 ГГц  
(Приложение 1, п. 2.2 Правил № 251) 

5.1.1.2.2 См. * 

5. АРМ передатчика 

1) Динамический диапазон 
АРМ должен составлять 

не менее 20 дБ.  
2) Должна быть 

возможность отключения 
АРМ  

(Приложение 1, 
 п. 2.3 Правил СЦИ) 

– 5.1.1.2.3 См. * 

6. Спектр излучаемого 
сигнала 

Приложение 1, п. 3 Правил СЦИ и ПЦИ (с учетом 
Приложения 1,  

п. 3 Правил № 200, Приложение 1, п. 4.2 Правил № 251,  
п. 5, 6, 18, 19 Правил № 141) 

5.1.1.3 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

7. 
Дискретные 
спектральные 
компоненты излучаемого 
сигнала  

Для диапазонов частот до 60 
ГГц: 

1) Спектральные компоненты 
внеполосных излучений на 

частотах, отстоящих от 
центральной частоты 

радиоствола (fо) на величину, 
численно равную скорости 
передачи символов в МБод, 
должны составлять не более 

минус 37 дБм. 
2) Другие спектральные 

компоненты могут выходить 
за пределы линии маски 

спектра излучаемого сигнала 
на величину не более, чем на 

11 дБ  
(для полосы пропускания 

измерительного прибора по 
промежуточной частоте 

100 кГц)  
и должны находиться на 
расстоянии друг от друга 
не менее, чем на величину 
минимального частотного  

разноса между  
соседними радиостволами 

оборудования. 
(Приложение 1, п. 4 Правил 

Для диапазонов частот до 60 
ГГц: 

1) Спектральные 
компоненты внеполосных 

излучений на частотах, 
отстоящих от центральной 
частоты радиоствола (fо) на 
величину, численно равную 
скорости передачи символов 
в МБод, должны составлять 

не более минус 30 дБм. 
2) Другие спектральные 

компоненты могут выходить 
за пределы линии маски 

спектра излучаемого сигнала 
на величину не более, чем на 

8 дБ (для полосы 
пропускания измерительного 
прибора по промежуточной 
частоте 30 кГц) или 2,5 дБ  
(для полосы пропускания 

измерительного прибора по 
промежуточной частоте 

100 кГц) и должны 
находиться на расстоянии 

друг от друга не менее, чем 
на величину минимального 
частотного разноса между 
соседними радиостволами 

5.1.1.4 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

8. Побочные излучения 
передатчика 

 
Для диапазонов частот до 60 ГГц: 

1) Уровень побочных излучений должен составлять не 
более минус 50 дБм в полосе частот от 9 кГц до 21,2 ГГц и 
не более минус 30 дБм в полосе частот от 21,2 ГГц до 26 

ГГц  
(для оборудования, работающего в диапазонах частот  

от 0,06 до 13 ГГц, измерения проводятся до значения 26 
ГГц, а для оборудования, работающего в диапазонах 

частот  
от 15 до 57 ГГц, измерения проводятся до 2fо). Измерение 

уровней побочных излучений проводится в указанных 
полосах частот, исключая полосу в пределах  2,5 шага 

плана распределения частот радиостволов от центральной 
частоты радиоствола.  

2) Уровень дискретных компонент побочных излучений 
должен составлять не более минус 70 дБм на следующих 

частотах: частоте гетеродина; частотах, отстоящих от 
центральной частоты радиоствола на величину 

промежуточной частоты и удвоенной промежуточной 
частоты. (Приложение 1,  п. 5 Правил СЦИ и ПЦИ) 

 
Для диапазонов частот св. 71 ГГц: 

Уровень побочных излучений должен составлять 
не более минус 50 дБм в полосе частот от 30 МГц до 

21,2 ГГц, не более минус 30 дБм в полосе частот от 21,2 
ГГц до 110 ГГц  

(Приложение 1, п. 4.1.1 Правил № 251) 

5.1.1.5 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

9. 
Относительное 
отклонение частоты 
передатчика от ее 
номинального значения 

в пределах ±1510-6 (Приложение 1, п. 6 Правил СЦИ и 
ПЦИ) 5.1.1.6 См. * 

10. 
Минимальный уровень 
сигнала на входе 
приемника 

Приложение 1, п. 7 Правил СЦИ и ПЦИ 
(с учетом Приложения 1, п. 3 и Таблицы 8 Правил № 200,  
Приложение 1, п. 5 Правил № 251, п.9, 22 Правил № 141) 

5.1.1.7 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

11. 
Максимальный уровень 
сигнала на входе 
приемника 

1) Максимальный уровень 
сигнала на входе приемника 

в точке «В» при 
коэффициенте ошибок по 

битам (BER) равном 10-3 для 
аппаратуры  

с использованием 
диапазонов частот от 4 до 
18 ГГц должен составлять 

не менее минус 20 дБм.  
2) Максимальный уровень 

входного сигнала в 
точке «С» 

 для оборудования 
диапазона частот 2 ГГц и 

диапазонов частот от 23 до 
57 ГГц  

при BER = 10-3 должен 
превышать минимальный 

уровень сигнала при 
BER = 10-3 не менее, чем на 

50 дБ. 
 (Приложение 1, 

 п. 8 Правил СЦИ) 

1) Максимальный уровень 
сигнала на входе приемника 

в точке «В» при 
коэффициенте ошибок по 
битам (BER) равном 10-3 

должен составлять не менее 
минус 20 дБм для 

аппаратуры с 
использованием диапазонов 

частот от 4 до 18 ГГц.  
2) Максимальный уровень 

сигнала на входе приемника 
при BER = 10-3 должен 

превышать минимальный 
уровень сигнала на входе 
приемника при BER = 10-3 
не менее, чем на 55 дБ для 
оборудования диапазонов 

частот от 0,06 до 2 ГГц и на 
50 дБ для  оборудования 

диапазонов частот  
от 23 до 57 ГГц 
 (Приложение 1, 

 п. 8 Правил ПЦИ) 

5.1.1.8 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

12. 

Допустимое значение 
отношения уровня 
сигнала к уровню 
помехи от соседнего 
радиоствола на входе 
приемника  

Приложение 1, п. 9 Правил СЦИ и ПЦИ 
(с учетом Приложение 1, п. 7 Правил № 251, п. 10, 24 

Правил № 141) 
5.1.1.9 См. * 

13. 

Допустимое значение 
отношения уровня 
сигнала к уровню 
помехи от совмещенного 
радиоствола на входе 
приемника  

Приложение 1,  п. 10 Правил СЦИ и ПЦИ 
(с учетом Приложения 1, п. 8 Правил № 251, п. 11, 26 

Правил № 141) 
5.1.1.10 См. * 

14. Улучшение развязки 
между двумя стволами  

не менее 20 дБ при 
BER = 10-3 

в случае работы на 
совпадающей частоте с 

ортогональными 
поляризациями в одном 

направлении, при 
применения XPIC 
(Приложение 1,  

п. 11 Правил СЦИ) 

– 5.1.1.11 См. * 

 Активный 
ретранслятор Приложение 2, Правил СЦИ и ПЦИ 5.1.2  



 

18 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

15. 
План распределения 
частот радиостволов 
оборудования 

Приложение 2,  п. 1 Правил СЦИ и ПЦИ 5.1.2.1 См. * 

16. Коэффициент шума  не более 10 дБ (Приложение 2, п. 2 Правил СЦИ и ПЦИ) 5.1.2.2 См. * 
 Модемное оборудование Приложение 3, Правил СЦИ и ПЦИ 5.1.3  
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

17. Остаточный 
коэффициент ошибок 

не более 10-10 (при скорости 
2,048 Мбит/с количество 
ошибок при измерении за 

24 часа составляет 
не более 17);  

не более 10-11 (при скорости 
34,368 Мбит/с количество 
ошибок при измерении за 

24 часа составляет 
не более 29, при скорости 
51,84 Мбит/с количество 
ошибок при измерении за 

24 часа составляет 
не более 10); 

не более 10-12 (при скорости 
155,520 Мбит/с количество 
ошибок при измерении за 

24 часа не более 10)  
(Приложение 3, п. 1 Правил 

СЦИ) 

не более 10-10 

(при скорости 2,048 Мбит/с 
количество ошибок при 

измерении за 24 часа 
составляет не более 17, при 

скорости 8,448 Мбит/с 
количество ошибок при 

измерении за 24 часа  
составляет не более 73);  

 
не более 10-11 (при скорости 
34,368 Мбит/с количество 
ошибок при измерении за 

24 часа составляет не более 
29)  

 
(Приложение 3, п. 1 Правил 

ПЦИ) 

5.1.3.1 См. * 

не более 5x10-8 (при скорости 10 Мбит/с, Приложение 2, 
 п. 1 Правил № 200); 

не более 5x10-10 (при скорости 100 Мбит/с и выше,  
п. 27 Правил № 141, Приложение 2, п. 1 Правил № 200). 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

18. Модуляция цифровым 
сигналом  

число позиций: 4, 8, 16, 32, 
64, 128 или 256 с 

использованием или без 
использования OFDM  

(Приложение 3, п. 2 Правил 
СЦИ) 

число позиций 2, 4, 16, 32, 
64 или 128, с 

использованием или без 
использования OFDM  

(Приложение 3, 
 п. 2 Правил ПЦИ) 

5.1.3.2 См. * 

19. Скорость передачи 
сигнала 

один или несколько сигналов в любых комбинациях в 
пределах пропускной способности оборудования  

(Приложение 3, п. 3 Правил СЦИ и ПЦИ) 
5.1.3.2 См. * 

 Электрический 
интерфейс 

Приложение 3,  
п. 4 Правил СЦИ 

Приложение 3, 
п. 4 Правил ПЦИ 5.1.3.3  

20. 
Скорость передачи 
сигнала на входе и 
выходе цифрового 
интерфейса 

2,048 (15010-6);  
34,368 (12010-6);  
51,84 (12010-6); 

155,520 (12010-6) Мбит/с 
(Приложение 3,  

п. 4.1 Правил СЦИ) 

n0,064(110010-6);  
2,048(15010-6);  
8,448(13010-6); 

34,368(12010-6) Мбит/с 
(Приложение 3, 

 п. 4.1 Правил ПЦИ) 

5.1.3.3.1; 
5.1.3.3.2 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

21. Код стыка 

HDB 3  
(биполярный код с высокой 
плотностью 3-го порядка) 

для 2,048; 34,368; 
51,84 Мбит/с;  

CMI 
(код с инверсией кодовых 

посылок) для 51,84 и  
155,520 Мбит/с 
(Приложение 3, 

 п. 4.2 Правил СЦИ) 

HDB 3  
(биполярный код с высокой 
плотностью 3-го порядка);  
код сонаправленного или 

противонаправленного 
интерфейса 

 
(Приложение 3, 

 п. 4.2 Правил ПЦИ) 

5.1.3.3.3 См. * 

22. 
Форма импульса на 
выходе цифрового 
интерфейса 

Приложение 3, 
 п. 4.3 Правил СЦИ и ПЦИ 5.1.3.3.4 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

23. 
Обеспечение 
безошибочной  работы 
оборудования с 
соединительной линией 

Оборудование в точке «Т’» 
должно обеспечивать работу 

с соединительной линией, 
имеющей затухание на 

полутактовой частоте до 6 дБ 
для скоростей цифрового 

сигнала 2,048 Мбит/с, 
до 12 дБ для скоростей 

цифрового сигнала 34,368; 
51,84; 155,520 Мбит/с 

(Приложение 3, 
 п. 4.4 Правил СЦИ) 

Оборудование в точке «Т’» 
должно обеспечивать работу 

с соединительной линией, 
имеющей затухание на 

полутактовой частоте до 
3 дБ для скорости цифрового 

сигнала 64 кбит/с;  
до 6 дБ для скоростей 

цифрового сигнала 2,048 и 
8,448 Мбит/с,  

до 12 дБ для скорости 
цифрового сигнала 

34,368 Мбит/с 
(Приложение 3, 

 п. 4.4 Правил ПЦИ) 

5.1.3.3.5 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

24. Затухание 
несогласованности 

не менее 18 дБ  
(в полосе частот, лежащей в 

пределах (0,05 – 1) от 
значения тактовой частоты 
при номинальном значении 

входного сопротивления 120 
Ом (симметричное) для 
скорости передачи 2,048 

Мбит/с и при номинальном 
значении входного 

сопротивления 75 Ом 
(несимметричное) для 

скоростей передачи 34,368 
и 51,84 Мбит/с); 
не менее 15 дБ  

(в полосе частот от 8 МГц  
до 240 МГц при 

номинальном значении 
входного сопротивления 

75 Ом (несимметричное) для 
скорости 155,520 Мбит/с) 

(Приложение 3, 
 п. 4.5 Правил СЦИ) 

не менее 18 дБ  
(в полосе частот, лежащей в 

пределах (0,05 – 1) от 
значения тактовой частоты, 
при номинальном значении 

входного сопротивления 120 
Ом (симметричное)  

для скоростей передачи  
от 64 кбит/с до 2,048 Мбит/с 

и при номинальном 
значении входного 

сопротивления 
75 Ом (несимметричное) для 

скоростей передачи  
8,448 и 34,368 Мбит/с) 

 
(Приложение 3, 

 п. 4.5 Правил ПЦИ) 

5.1.3.3.6 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

25. Фазовое дрожание и 
дрейф фазы Приложение 3, п. 4.6, 4.7, 4.8 Правил СЦИ и ПЦИ 5.1.3.3.7 См. * 

26. 
Формирование сигнала 
индикации аварийного 
состояния (СИАС) 

При нарушении функционирования оборудования должны 
формироваться сигналы аварийного состояния  

(Приложение 3, п. 5 Правил СЦИ и ПЦИ) 
5.1.3.4 См. * 

27. Интерфейс передачи 
данных 

должен иметь один или несколько интерфейсов,  
которые должны соответствовать приложению 7 и 

приложению 25 к Правилам применения оборудования 
проводных и оптических систем передачи абонентского 

доступа, утвержденным приказом Министерства 
информационных технологий и связи Российской 

Федерации 24 августа 2006 г. № 112  
(Приложение 3, п. 6 Правил СЦИ и ПЦИ) 

5.1.3.5 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

28. Оптический интерфейс 

Для скорости 155,520 
Мбит/с: 

1) Номинальная длина волны 
оптического излучения 

должна составлять 1310 нм 
или 1550 нм. 

2) Уровень мощности на 
выходе оптического 
передатчика должен 

находиться в пределах от 
минус 15 до минус 8 дБм при 

работе с короткими 
оптическими кабелями (до 

15 км) и в пределах от минус 
5 до 0 дБм при работе с 
длинными оптическими 

кабелями (до 80 км). 
3) Минимальный уровень на 

входе оптического 
приемника должен 

составлять не более минус 
28 дБм при работе с 

короткими оптическими 
кабелями  

(до 15 км) и не более минус 
34 дБм при работе с 

длинными оптическими 
кабелями (до 80 км). 

4) Максимальный уровень на 

1) Длина волны оптического 
излучения должна 

находиться в пределах от 
850 до 1550 нм. 

2) Коэффициент ошибок 
должен составлять не более 

10-10  
при затухании сигнала  
в оптическом кабеле  

не менее 30 дБ 
(Приложение 3, 

 п. 7 Правил ПЦИ) 

5.1.3.6 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

Для скорости 622,08 
Мбит/с: 

1) Номинальная длина волны 
оптического излучения 

должна составлять 1310 нм 
или 1550 нм. 

2) Уровень мощности на 
выходе оптического 
передатчика должен 

находиться в пределах от 
минус 15 до минус 8 дБм при 

работе с короткими 
оптическими кабелями (до 

15 км) и в пределах от минус 
3 до 2 дБм при работе с 
длинными оптическими 

кабелями (до 80 км). 
3) Минимальный уровень на 

входе оптического 
приемника должен 

составлять не более минус 
28 дБм. 

4) Максимальный уровень на 
входе оптического 
приемника должен 
составлять не менее  

минус 8 дБм. 
(Приложение 3, п. 7 Правил 

СЦИ) 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

29. Аналоговый интерфейс 
телефонных каналов  – Приложение 3, п. 8 Правил 

ПЦИ 5.1.3.7.1 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

30. Синхронизация 
оборудования  

1) Оборудование должно 
синхронизироваться от 
одного или нескольких 

сигналов: 
а) сигнала внешнего 

источника синхронизации с 
частотой  
2048 кГц; 

б) сигнала внутреннего 
источника синхронизации 

или сигналов, выделяемых из 
принимаемых 

информационных потоков с 
обоих направлений 

(синхронизация 
оборудования должна 
осуществляться с двух 

направлений передачи и в 
случае пропадания 

синхросигнала с одного 
направления должно 

осуществляться 
автоматическое 

переключение на работу от 
синхросигнала другого 

направления без ошибок в 
передаваемых сигналах). 
2) Пропадание сигнала 

синхронизации от одного из 

– 5.1.3.7.2 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

31. Служебный канал  Должен быть 
(Приложение 3, п. 9 Правил СЦИ и ПЦИ) 5.1.3.8 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

32. Резервирование 
оборудования  

1) В оборудовании должен обеспечиваться контроль 
работы системы резервирования, сохранение и 

отображение состояния радиостволов. 
2) В системе резервирования должен обеспечиваться: 

2.1) Безобрывный переход: 
а) автоматический переход с рабочего ствола на резервный  

при Кош ≥10-8; 
б) ручной переход с рабочего ствола на резервный при 

техническом обслуживании; 
в) автоматический возврат с резервного ствола на рабочий 

при восстановлении сигнала рабочего ствола; 
г) автоматический возврат с резервного ствола на рабочий 
при превышении Кош в резервном стволе по сравнению с 

рабочим. 
2.2) Переход при аварии: 

а) автоматический переход с рабочего ствола на резервный 
при пропадании сигнала или отказе оборудования рабочего 

ствола; 
б) автоматический переход с рабочего ствола на резервный 

при неисправности оборудования безобрывного 
переключения; 

в) возврат с резервного ствола на рабочий при обрыве 
резервного тракта. 

2.3) Запреты перехода: 
а) запрет автоматического перехода рабочего ствола на 

резервный  
и обратно при техническом обслуживании или испытаниях; 

б) запрет автоматического перехода с рабочего ствола на 
резервный при неисправности резервного. 

5.1.3.9 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

33. Контроль оборудования  

1) Должен обеспечиваться контроль и управление по 
следующим параметрам и сигналам: 

а) приоритеты перехода стволов на резерв; 
б) ручное безобрывное (обрывное) переключение с 

рабочего ствола  
на резервный; 

в) запрет автоматического перехода на резервный ствол 
или возврат  

с резервного ствола при техническом обслуживании и 
испытаниях; 

г) пропадание сигнала на входе радиоприемника (по 
стволам); 

д) пропадание сигнала на выходе радиоприемника по 
стволам  

(на интерфейсе основной полосы частот); 
е) пропадание сигнала на входе передатчика (на 

интерфейсе основной полосы частот); 
ж) пропадание сигнала на выходе передатчика или при 
мощности передатчика ниже номинальной для данного 

режима работы (при отключенной автоматической 
регулировке мощности); 

з) прием сигнала аварийного состояния с любого 
направления; 

и) выдача сигнала аварийного состояния; 
к) неисправность блока или платы; 

л) потеря синхронизации. 
2) Должен обеспечиваться контроль следующих 

параметров с использованием информации от внутренних 
датчиков оборудования:  

5.1.3.10 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

34. Электропитание 
оборудования 

1) При электропитании от сети переменного тока 220 В и 
частотой 50 Гц должны соблюдаться следующие 
требования: 
а) при изменении напряжения электропитания в пределах 
от  
187 В до 242 В параметры оборудования должны 
соответствовать требованиям, приведенным в пункте 2.1 
приложения № 1 и в пункте 4.3. приложения № 3 Правил 
ПЦИ или СЦИ; 
б) параметры оборудования, подключаемого к 
электрическим сетям переменного однофазного или 
трехфазного тока при токе нагрузки  
(в одной фазе) не более 16 А, после прекращения 
воздействия динамических изменений напряжения сети 
электропитания: провалов напряжения до значения 0,7 Uн  
(Uн – номинальное напряжение сети электропитания) с 
длительностью равной 25 периодов по 20 мс (500 мс); 
прерывания напряжения – с длительностью прерывания 
1 период в 20 мс; выбросов напряжения – с амплитудой 
1,2 Uн и с длительностью выброса равного 25 периодов по 
20 мс (500 мс) должны соответствовать значениям, 
приведенным в пункте 2.1  приложения № 1 и в пункте 4.3 
приложения № 3 Правил ПЦИ или СЦИ. 
2) При электропитании от внешнего источника 
постоянного тока  
минус 24, минус 48 или минус 60 В должны соблюдаться 
требования: 
а) параметры оборудования соответствуют требованиям, 
приведенным  

5.1.4 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

35. Воздействие 
климатических факторов 

1) Параметры оборудования, устанавливаемого 
в помещении или контейнере, через два часа после 
включения должны соответствовать требованиям, 
приведенным в пунктах 2.1, 2.2, 4, 5, 6 и 7 приложения №1 
и в пунктах 4.3, 4.6, 4.7, 4,8 приложения № 3 Правил ПЦИ 
или СЦИ, при температуре окружающей среды в 
соответствии с Таблицей 1 Приложения 6 Правил ПЦИ или 
СЦИ. 
2) Параметры оборудования, устанавливаемого 
вне помещения или контейнера, через два часа после 
включения должны соответствовать требованиям, 
приведенным в пунктах 2.1, 2.2, 4, 5, 6 и 7 приложения № 1 
и в пунктах 4.3, 4.6, 4.7, 4,8 приложения № 3 Правил ПЦИ 
или СЦИ, при температуре окружающей среды в 
соответствии с Таблицей 2  Приложения 6  Правил ПЦИ 
или СЦИ.  
3) Оборудование должно включаться при минимальной 
рабочей температуре окружающей среды для данной 
категории оборудования и через два часа параметры 
оборудования должны соответствовать требованиям, 
приведенным в пунктах 2.1, 2.2, 6 и 7 приложения №1, и 
пункте 4.3 приложения № 3 Правил ПЦИ или СЦИ 
Правилам. 

(Приложение 6 Правил СЦИ и ПЦИ) 

5.1.5 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) Метод 
проверки 

(пункт СТО) 

Примечан
ие Правила СЦИ Правила ПЦИ 

36. Воздействие 
механических факторов 

Оборудование не должно иметь механического резонанса, 
параметры оборудования должны соответствовать 
требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 6 и 7 
приложения № 1 и пункте 4.3 приложения № 3  
Правил ПЦИ или СЦИ, после воздействия на него в 
выключенном состоянии синусоидальной вибрации в 
течение 90 мин: 
а) с амплитудой ускорения 2 g в диапазоне частот 10 – 
70 Гц  
для оборудования, устанавливаемого в помещении;  
б) с амплитудой ускорения 4 g в диапазоне частот 1 – 80 Гц  
для оборудования, устанавливаемого вне помещения. 

(Приложение 7 Правил СЦИ и ПЦИ) 

5.1.6 См. * 

 
 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) 
Метод 

проверки 
(пункт СТО) 

Примечан
ие 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) 
Метод 

проверки 
(пункт СТО) 

Примечан
ие 

37. Система управления и 
мониторинга 

1) СУиМ ЦРРСС должна реализовать группы функций:  
а) группу функций управления безопасностью ЦРРСС 

согласно Приложению № 1 к Правилам СУиМ; 
б) группу функций мониторинга неисправностей ЦРРСС 

согласно Приложению № 2 к Правилам СУиМ; 
в) группу функций управления устранением 

неисправностей ЦРРСС согласно приложению № 3 к 
Правилам СУиМ; 

г) группу функций мониторинга информации о 
конфигурации ЦРРСС согласно приложению № 4 к 

Правилам СУиМ; 
д) группу функций управления конфигурацией ЦРРСС 

согласно Приложению № 5 к Правилам СУиМ; 
е) группу функций мониторинга параметров качества 

передачи  
в ЦРРСС связи согласно приложению № 6 к Правилам 

СУиМ; 
ж) группу функций управления качеством передачи в 
ЦРРСС согласно приложению № 7 к Правилам СУиМ.  

2) Значения параметров функционирования СУиМ ЦРРСС 
при реализации функций управления и мониторинга 
ЦРРСС должны соответствовать приложению № 8 к 

Правилам СУиМ. 
3) Значения параметров надежности СУиМ ЦРРСС при 
реализации функций управления и мониторинга ЦРРСС 
должны соответствовать Приложению № 9 к Правилам 

СУиМ.  
4) В СУиМ ЦРРСС должны предусматриваться средства 

диагностики собственного оборудования при 

– См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) 
Метод 

проверки 
(пункт СТО) 

Примечан
ие 

5) СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать выдачу аварийных 
сообщений в случае обнаружения внутренних 

неисправностей, а также регистрацию этих сообщений в 
электронных журналах. 

6) СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать возможность 
резервного копирования всей информации на резервные 

носители и возможность восстановления этой информации с 
резервной копии. 

7) Выполнение функций СУиМ ЦРРСС должно 
осуществляться без перерывов связи и снижения 

показателей качества ЦРРСС. 
8) СУиМ ЦРРСС при отказе не должно нарушать работу 

ЦРРСС. 
9) СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать одновременную 
выдачу команд управления и получение служебных и 

аварийных сообщений. (Правилам СУиМ) 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) 
Метод 

проверки 
(пункт СТО) 

Примечан
ие 

38. Информационная 
безопасность 

СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать многоуровневую 
авторизацию доступа со следующими уровнями: 

уровень администрирования, включающий 
администрирование безопасности, эксплуатации, 

техобслуживания и изменения конфигурации ЦРРСС; 
уровень администрирования эксплуатации и 

техобслуживания, без права любых изменений 
конфигурации цифровой радиорелейной системы связи. 

 
СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать создание, изменение  

и удаление всех паролей для организации локального и 
(или) удаленного доступов ко всем управляемым 

цифровым радиорелейным станциям.  
СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать выдачу сообщений о 

попытках несанкционированного доступа к цифровой 
радиорелейной системе связи.  

СУиМ ЦРРСС должно обеспечивать ведение электронного 
журнала регистрации доступа пользователей с указанием 

идентификатора пользователя, времени доступа и 
основных выполненных действий.  

(Приложение № 1 к Правилам СУиМ) 

– См. * 

 Антенны Правила АФУ 
   

39. Диапазон частот антенн Приложение 1, п. 1 Правил АФУ 5.2.1 См. * 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования 

в соответствии с 
Правилами 

Норма (пункт Правил) 
Метод 

проверки 
(пункт СТО) 

Примечан
ие 

40. Коэффициент усиления 
антенн Приложение 1, п. 2 Правил АФУ 5.2.2 См. * 

41. 
Ширина главного 
лепестка диаграммы 
направленности 

Приложение 1, п. 3 Правил АФУ 5.2.3 См. * 

42. 
Значение развязки между 
входами/выходами 
антенн 

Приложение 1, п. 5 Правил АФУ 5.2.4 См. * 

43. 
Огибающие диаграммы 
направленности и 
кроссполяризационная 
развязка 

Приложение 1, п. 6, 7, 8, 9 Правил АФУ 5.2.5 См. * 

44. Значения коэффициента 
стоячей волны Приложение 1, п. 4 Правил АФУ 5.2.6 См. * 

45. 
Устойчивость к 
климатическим 
воздействиям 

Приложение 14, Правил АФУ 5.2.7 См. * 

*Подтверждается наличием сертификата / декларации соответствия в области «Связь» и протоколами 
сертификационных / декларационных испытаний.  
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В Таблице 2 приведены требования безопасности к оборудованию ЦРРСС и ссылки на рекомендованные методы их 
проверки.  
 
Таблица 2. Требования безопасности к оборудованию ЦРРСС  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк
и (пункт  

СТО) 

Примечание 

1. 

Предельно допустимое 
значение плотности 

потока энергии 
электромагнитного 

поля на рабочих местах 
персонала в диапазоне 
частот  300 МГц...300 
ГГц должно быть не 

более 

10 мкВт/см2 5.3.1 См. ** 

2. Заземление 
оборудования 

Для заземления оборудования должен быть болт с 
резьбовым соединением, расположенным в безопасном и 

удобном для подключения заземляющего проводника месте. 
Возле болта должен быть помещен нестираемый при 

эксплуатации знак заземления. 
Вокруг болта должна быть контактная площадка для 
присоединения заземляющего проводника. Площадка 

должна быть защищена от коррозии и не иметь 
поверхностной окраски. 

5.3.2 См. ** 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк
и (пункт  

СТО) 

Примечание 

3. 

Значение 
сопротивления между 

заземляющим болтом и 
каждой доступной 

прикосновению 
металлической 

нетоконесущей частью 
оборудования, которая 
может оказаться под 

напряжением, должно 
быть не более 

0,1 Ом 
(в оборудовании должно быть обеспечено электрическое 

соединение всех доступных прикосновению металлических 
нетоконесущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением, с элементами заземления) 

5.3.3 См. ** 

4. 

В оборудовании должна 
быть исключена 

возможность 
прикосновения 

персонала к точкам с 
потенциалом более 

36 В 5.3.2 См. ** 

5. Пожарная безопасность 

Оборудование должно соответствовать требованиям 
пожарной безопасности в производственных помещениях  

(ГОСТ Р 50829, ГОСТ IEC 60950-1). 
В оборудовании должна быть исключена возможность его 

воспламенения при случайном замыкании в цепях питания и 
при неправильном включении полярности электропитания.  

5.3.4 См. ** 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк
и (пункт  

СТО) 

Примечание 

6. 
Акустические шумы 

оборудования не 
должны превышать 

 
60 дБА 5.3.6 См. ** 

7. 

Соединительные линии 
удаленного абонента 

служебной связи 
должны быть 
оборудованы 
грозозащитой 

– 5.3.7 См. ** 

8. 

Испытания 
электрической 

прочности изоляции 
(напряжение в 

установившемся 
режиме) и импульсным 

напряжением 

1 кВ (выдерживаемое напряжение промышленной частоты  
(среднее квадратическое значение) в течение 60 с); 

2 кВ (напряжение импульса 1,0/50 мкс) 
(ГОСТ Р 51179) 

 ГОСТ Р 
51179 См. ** 

9. Защита от поражения 
электрическим током 

В оборудовании должен быть обеспечен класс 1 по защите 
от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60950-1) 

 ГОСТ 
IEC 

60950-1-1 
См. ** 

**Подтверждается протоколами испытаний, в том числе, сертификационными / декларационными. 
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В Таблице 3 приведены общие требования к оборудованию ЦРРСС и к СУиМ ЦРРСС.  
 
Таблица 3.  Общие требования к оборудованию ЦРРСС и к СУиМ ЦРРСС 

№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк

и 
(пункт  
СТО) 

Примечание 

1. Конструкция 
оборудования 

а) Аппаратура должна иметь модульную структуру 
б) Аппаратура может размещаться в шкафах или в корпусах – См. *** 

2. 

Надежность 
оборудования  

– См. *** 

1) Наработка на отказ:  
а) для резервируемого 
оборудования (N+1) 

б) для нерезервируемого 
оборудования (1+0) 

 
Должна быть не менее 150 000 часов 

 
Должна быть не менее 70 000 часов 

2) Среднее время 
восстановления 
оборудования c  

использованием ЗИП  

Должно быть не более 30 минут (без учета времени проезда к 
станции 

и подготовки к работе измерительных приборов) 

3) Срок службы  должен быть не менее 20 лет 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк

и 
(пункт  
СТО) 

Примечание 

3. 
Гарантийное и 

послегарантийное 
обслуживание 

1) Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен быть 
не менее  

3 лет со дня ввода в эксплуатацию.  
2) Предприятие-изготовитель должно гарантировать поставку 
любых запасных частей, ремонт и/или замену любого блока 

оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного 
срока. Срок поставки запасных частей для оборудования с 

момента подписания договора на их покупку не более 6 
месяцев. 

– См. *** 

4. 
Сопроводительная 

техническая 
документация 

Сопроводительная техническая документация, необходимая 
для эксплуатации оборудования должна быть представлена в 

составе: 
- для отечественного оборудования: технические условия,  

руководство по эксплуатации, паспорт; 
 - для импортного оборудования: техническое описание на 

русском языке. 

– См. *** 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк

и 
(пункт  
СТО) 

Примечание 

5. 
Маркировка, упаковка, 
транспортирование и 

хранение 

1) Маркировка должна производиться на несъемных частях 
оборудования, доступных для обзора. 

2) Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока 
службы оборудования, механически прочной и не должна 
стираться или смываться жидкостями, используемыми при 

эксплуатации, или должна легко восстанавливаться в процессе 
эксплуатации. 

3) Упаковка должна обеспечивать сохраняемость оборудования 
при транспортировании и в условиях хранения, указанных в 

настоящих СТО. На упаковке, на самом изделии и в его 
паспорте должен быть нанесен знак Сертификата Соответствия 

Госкомсвязи России в соответствии с ОСТ 45.02. 
4) Оборудование в упакованном виде должно быть устойчиво к 
транспортированию при температуре окружающего воздуха от 
минус 50 0С до +50 0С и относительной влажности воздуха 100 

% при температуре +25 0С автомобильным транспортом, 
закрытым брезентом, в закрытых железнодорожных вагонах, 
трюмах речного транспорта, в негерметизированных отсеках 

самолетов при пониженном атмосферном давлении 1,2104 Па 
(90 мм рт.ст.) при температуре  минус 50 0С. 

5) Оборудование в упакованном виде должно быть устойчиво к 
хранению в неотапливаемых складских помещениях при 
температуре от минус 50 0С до +40 0С, среднемесячном 

значении относительной влажности 80 % при температуре 
+20 0С. 

6) Допускается кратковременное повышение влажности до 98 
% при температуре < +25 0С без конденсации влаги, но 

суммарно не более 1 месяца в год. Срок хранения 

– См. *** 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк

и 
(пункт  
СТО) 

Примечание 

6. 
Требования к 
предприятию-
изготовителю  

Предприятие-изготовитель должно иметь: 
– приспособленные и оснащенные техническими средствами 

помещения для изготовления, наладки и хранения готовой 
продукции и запасных частей на территории РФ; 

– испытательную базу; 
– систему подготовки персонала эксплуатирующих 

организаций; 
– сервисные центры, обеспечивающие техническое 

сопровождение аппаратуры после её поставки на объект. 

– См. *** 
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№ 
п/
п 

Наименование 
требования  Норма  

Метод 
проверк

и 
(пункт  
СТО) 

Примечание 

7. 
Требования к 

сервисным центрам 
обслуживания 

Сервисные центры должны соответствовать следующим 
требованиям: 

– иметь помещения, склады запасных частей и ремонтную базу 
(приборы и соответствующие инструменты) для осуществления 

гарантийного и постгарантийного ремонта; 
– уметь организовать обучение персонала эксплуатирующей 

организации, с выдачей сертификатов; 
– иметь аттестованных производителем специалистов для 

осуществления гарантийного и послегарантийного ремонта; 
– иметь в наличии согласованный с эксплуатирующей 

организацией аварийный резерв запчастей; 
– осуществлять консультации и выдавать рекомендации по 

эксплуатации и ремонту оборудования специалистами 
потребителям закреплённого региона; 

– осуществлять оперативное командирование специалистов 
сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с 

установленным оборудованием, в течение 72 часов; 
– обеспечивать поставку запасных частей для оборудования в 
срок, не более 6 месяцев с момента подписания договора на их 

покупку. 

– См. *** 

8. Сертификация / 
декларация  

На оборудование ЦРРСС и СУиМ ЦРРСС должны быть  
сертификаты соответствия в области «Связь»,  

на антенны должны быть декларации о соответствии  
– – 
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***Подтверждается Техническими условиями / Техническим Описанием или эксплуатационными документами. 
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В Таблице 4 приведены требования по ЭМС к оборудованию ЦРРСС и ссылки на рекомендованные методы их 
проверки.  
 
Таблица 4. Требования по ЭМС к оборудованию ЦРРСС 
 

№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

1.  
Радиопомехи,  
создаваемые 

оборудованием 
ГОСТ 30429 

Согласно ГОСТ 30429  
(норма для класса 1.1.  

Радиоэлектронное и электронное 
оборудование, аппаратура объектов 

со 
станциями фиксированных  

и сухопутных подвижных служб). 
Методика испытаний п. 6 ГОСТ 

30429 

См. **** 

2.  

Устойчивость к  
разрядам  

статического  
электричества 

ГОСТ 30804.4.2 
(при установке 
оборудования  

вне электростанций и 
электрических подстанций) 

2 ст. 
жест. 

 
 

3 ст. 
жест. 

4 кВ 
контактный  

 
или 8 кВ 

воздушный 

ГОСТ 
30804.4.2  

(п. 8) 
См. **** 
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№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

ГОСТ Р 51317.6.5 
(при установке 
оборудования  

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

3 ст. 
жест. 

 
3 ст. 
жест. 

6 кВ 
контактный  

или 8 кВ 
воздушный 

3.  

Устойчивость к 
радиочастотному 

электромагнитному 
полю,  

80-1000 МГц 

ГОСТ 30804.4.3 
(при установке 
оборудования  

вне электростанций и 
электрических подстанций) 

2 ст. 
жест. 3 В/м  

ГОСТ 
30804.4.3 

(п. 8) 
См. **** ГОСТ Р 51317.6.5 

(при установке 
оборудования  

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

3 ст. 
жест. 10 В/м  

4.  
Устойчивость к 
наносекундным 

импульсным помехам 

ГОСТ 30804.4.4 
(при установке 
оборудования  

вне электростанций и 
электрических подстанций) 

3 ст. 
жест. 

2 кВ  
(порт элект-
ропитания),  

1 кВ 
(сигнальные 

порты) 

ГОСТ 
30804.4.4 

(п. 8) 
См. **** 
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№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

ГОСТ Р 51317.6.5 
(при установке 
оборудования  

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

4 ст. 
жест. 

4 кВ  
(порт элект-
ропитания),  

2 кВ 
(сигнальные 

порты) 

5.  

Устойчивость к 
микросекундным 

импульсным помехам 
большой энергии 

ГОСТ Р 51317.4.5 
(при установке 
оборудования  

вне электростанций и 
электрических подстанций) 

2 ст. 
жест. 1 кВ 

ГОСТ Р 
51317.4.5 См. **** ГОСТ Р 51317.6.5 

(при установке 
оборудования  

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

Таблица 2 
(сигнальные порты), 

Таблица 3 (порты 
электро-питания 

переменного тока), 
 и Таблица 4 (порты 

электропитания 
постоянного тока) 



 

51 
 

№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

6.  

Устойчивость к 
воздействию 

магнитного поля 
промышленной 

частоты 

ГОСТ Р 50648 
(при установке оборудования 

на расстоянии нескольких 
сотен метров от источников 

магнитного поля 
промышленной частоты) 

3 ст. жест. 

Порт 
корпуса: 
10 А/м 

(длительно) 

ГОСТ Р 
50648 См. **** ГОСТ Р 51317.6.5 

(при установке оборудования 
непосредственно с 

источниками магнитного 
поля промышленной 

частоты) 

5 ст. жест. 

Порт 
корпуса: 
100 А/м 

(длительно), 
1000 А/м 
(кратко-

временно) 

7.  
Устойчивость к 
импульсному 

магнитному полю 

ГОСТ 30336 
(при установке оборудования 

вдали от источников 
импульсного магнитного 

поля) 

1-2 ст. 
жест. –  

 
ГОСТ 
30336 

См. **** ГОСТ 30336 
(при установке оборудования 
в непосредственной близости 
от источников импульсного 

магнитного поля) 

3 ст. жест. 100 А/м  
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№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

8.  

Устойчивость к 
кондуктивным 

помехам  
в полосе частот 
от 0 до 150 кГц 

ГОСТ Р 51317.4.16 
(при установке оборудования 

вне электростанций и 
электрических подстанций) 

2 ст. жест. 
Таблицы 1, 2 
и 3 ГОСТ Р 
51317.4.16 ГОСТ Р 

51317.4.1
6 

См. **** ГОСТ Р 51317.6.5 
(при установке оборудования 

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

3 ст. жест. 

10 В 
(порты элект-
ропитания и 
сигнальные 

порты) 

9.  

Устойчивость к 
кондуктивным 

помехам  
в полосе частот  

от 150 кГц до 80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6 
(при установке оборудования 

вне электростанций и 
электрических подстанций) 

2 ст. жест. 

3 В 
(порты элект-
ропитания и 
сигнальные 

порты) ГОСТ Р 
51317.4.6 См. **** ГОСТ Р 51317.6.5 

(при установке оборудования 
непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

3 ст. жест. 

10 В 
(порты элект-
ропитания и 
сигнальные 

порты) 
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№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

10.  

Устойчивость к 
колебательным  

затухающим помехам 
(КЗП) 

для портов 
электропитания и для 

сигнальных портов 

ГОСТ Р 51317.4.12 
(при установке 

оборудования  вне 
электростанций и 

электрических подстанций) 

2 ст. 
жест. 

0,5 кВ 
(провод – 
провод); 

1 кВ (провод 
– земля) 

ГОСТ Р 
51317.4.1

2 
См. **** ГОСТ Р 51317.6.5 

 (при установке 
оборудования  

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

– 

2,5 кВ 
(сигнальные 

порты 
провод – 
провод); 

1 кВ 
(сигнальные 

порты 
провод – 

земля) 

3 ст. 
жест. 

2,5 кВ 
(порты ЭП 
провод – 
провод); 

1 кВ (порты 
ЭП провод – 

земля) 
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№ 
п/п 

Вид 
электромагнитных 

воздействий и 
испытаний на 

помехоустойчивость 

Нормативный документ 

Степень 
жесткост

и 
испытани

й 

Норма Метод 
проверки Примечание 

11.  

Устойчивость к 
затухающему 

колебательному 
магнитному полю 

ГОСТ 50652  
(при установке 
оборудования  

непосредственно на 
электростанциях и 

электрических подстанциях) 

3 ст. 
жест. 

10 А/м 
(пиковое 
значение) 

ГОСТ 
50652  См. **** 

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



сличить с 
по радиочастотам.

мощности сигнала передатчика проводить c помощью ваттметра п
мощности (перечень измерительного оборудования
собрав блок
(передатчик 15 на совпадающей частоте и передатчик 16 на частоте соседнего 
радиоствола должны быть отключены), 
ваттметра поглощаемой мощности к точке С
провести при выключе
Приложении 
системой АРМ
регулировка уровня выходной мощности, то необходимо выставить  
номинальное значение мощности при нормальных климатических условиях с 
погрешностью не более ±
считается выдержавшим испытания, если о
значения мощ
установленных 

мощности сигнала передатчика проводить 
максимальном значении мощности.
испытания, если м
сигнала передатчика не превыша

регулировки мощности передатчика следует проводить на испытательном 
стенде при создании имитации дуплексного пролета радиорелейной линии, 
как показано в Приложении 
имитировать аттенюатором с регулируемым затуханием, включенным между 
выходом передатчика и входом приемника комплектов оборудования А и Б. 
С помощью аттенюатора установить уровень принимаемого сигнала на входе 
приемника в направлении А
соответствующего
аттенюатора, по ваттметру поглощаемой мощности, подключенному к 
направленному ответвителю через аттенюатор
аттенюатора выбирает
передатчика и диапазона измеряемых уровней мощности используемой 
сенсорной головки измерителя мощности. Далее к
выходной мощности передатчика до момента, при котором выходная 

5 Метод
 Метод5.1

 Приемопередающее оборудование5.1.1
5.1.1.1 

сличить с Правил
по радиочастотам.

5.1.1.2 
5.1.1.2.1

мощности сигнала передатчика проводить c помощью ваттметра п
мощности (перечень измерительного оборудования
собрав блок-
(передатчик 15 на совпадающей частоте и передатчик 16 на частоте соседнего 
радиоствола должны быть отключены), 
ваттметра поглощаемой мощности к точке С
провести при выключе
Приложении 
системой АРМ
регулировка уровня выходной мощности, то необходимо выставить  
номинальное значение мощности при нормальных климатических условиях с 
погрешностью не более ±
считается выдержавшим испытания, если о
значения мощ
установленных 

5.1.1.2.2
мощности сигнала передатчика проводить 
максимальном значении мощности.
испытания, если м
сигнала передатчика не превыша

5.1.1.2.3
регулировки мощности передатчика следует проводить на испытательном 
стенде при создании имитации дуплексного пролета радиорелейной линии, 
как показано в Приложении 
имитировать аттенюатором с регулируемым затуханием, включенным между 
выходом передатчика и входом приемника комплектов оборудования А и Б. 
С помощью аттенюатора установить уровень принимаемого сигнала на входе 
приемника в направлении А
соответствующего
аттенюатора, по ваттметру поглощаемой мощности, подключенному к 
направленному ответвителю через аттенюатор
аттенюатора выбирает
передатчика и диапазона измеряемых уровней мощности используемой 
сенсорной головки измерителя мощности. Далее к
выходной мощности передатчика до момента, при котором выходная 

Методы проверки
Методы проверки 
Приемопередающее оборудование
 Полосу и план 

Правилами 
по радиочастотам.  

 Мощность сигнала на выходе передатчика 
5.1.1.2.1 Измерение номинального уровня эффективного значения 

мощности сигнала передатчика проводить c помощью ваттметра п
мощности (перечень измерительного оборудования

-схему, приведенную в Приложении 
(передатчик 15 на совпадающей частоте и передатчик 16 на частоте соседнего 
радиоствола должны быть отключены), 
ваттметра поглощаемой мощности к точке С
провести при выключе
Приложении Б на рисунке 
системой АРМ. Если в оборудовании предусмотрена ручная и
регулировка уровня выходной мощности, то необходимо выставить  
номинальное значение мощности при нормальных климатических условиях с 
погрешностью не более ±
считается выдержавшим испытания, если о
значения мощности от номинального значения
установленных Правилам

5.1.1.2.2 Измерение максимального уровня эффективного значения 
мощности сигнала передатчика проводить 
максимальном значении мощности.
испытания, если максимальный уровень эффективного значения мощности 
сигнала передатчика не превыша

5.1.1.2.3 Измерение 
регулировки мощности передатчика следует проводить на испытательном 
стенде при создании имитации дуплексного пролета радиорелейной линии, 
как показано в Приложении 
имитировать аттенюатором с регулируемым затуханием, включенным между 
выходом передатчика и входом приемника комплектов оборудования А и Б. 
С помощью аттенюатора установить уровень принимаемого сигнала на входе 
приемника в направлении А
соответствующего коэффициент
аттенюатора, по ваттметру поглощаемой мощности, подключенному к 
направленному ответвителю через аттенюатор
аттенюатора выбирает
передатчика и диапазона измеряемых уровней мощности используемой 
сенсорной головки измерителя мощности. Далее к
выходной мощности передатчика до момента, при котором выходная 

ы проверки   
проверки технических параметров 

Приемопередающее оборудование
и план распределения частот радиостволов 
 и, при наличии, с 

Мощность сигнала на выходе передатчика 
Измерение номинального уровня эффективного значения 

мощности сигнала передатчика проводить c помощью ваттметра п
мощности (перечень измерительного оборудования

схему, приведенную в Приложении 
(передатчик 15 на совпадающей частоте и передатчик 16 на частоте соседнего 
радиоствола должны быть отключены), 
ваттметра поглощаемой мощности к точке С
провести при выключенном передатчике

на рисунке Б.2 к СТО)
Если в оборудовании предусмотрена ручная и

регулировка уровня выходной мощности, то необходимо выставить  
номинальное значение мощности при нормальных климатических условиях с 
погрешностью не более ± 
считается выдержавшим испытания, если о

ности от номинального значения
Правилами. 

Измерение максимального уровня эффективного значения 
мощности сигнала передатчика проводить 
максимальном значении мощности.

аксимальный уровень эффективного значения мощности 
сигнала передатчика не превыша

Измерение динамического 
регулировки мощности передатчика следует проводить на испытательном 
стенде при создании имитации дуплексного пролета радиорелейной линии, 
как показано в Приложении 
имитировать аттенюатором с регулируемым затуханием, включенным между 
выходом передатчика и входом приемника комплектов оборудования А и Б. 
С помощью аттенюатора установить уровень принимаемого сигнала на входе 
приемника в направлении А-Б на 15

коэффициент
аттенюатора, по ваттметру поглощаемой мощности, подключенному к 
направленному ответвителю через аттенюатор
аттенюатора выбирается, исходя из максимальной выходной мощности 
передатчика и диапазона измеряемых уровней мощности используемой 
сенсорной головки измерителя мощности. Далее к
выходной мощности передатчика до момента, при котором выходная 

технических параметров 
Приемопередающее оборудование

распределения частот радиостволов 
и, при наличии, с 

Мощность сигнала на выходе передатчика 
Измерение номинального уровня эффективного значения 

мощности сигнала передатчика проводить c помощью ваттметра п
мощности (перечень измерительного оборудования

схему, приведенную в Приложении 
(передатчик 15 на совпадающей частоте и передатчик 16 на частоте соседнего 
радиоствола должны быть отключены), 
ваттметра поглощаемой мощности к точке С

нном передатчике
.2 к СТО). 

Если в оборудовании предусмотрена ручная и
регулировка уровня выходной мощности, то необходимо выставить  
номинальное значение мощности при нормальных климатических условиях с 

 0,5 дБ. 
считается выдержавшим испытания, если о

ности от номинального значения

Измерение максимального уровня эффективного значения 
мощности сигнала передатчика проводить 
максимальном значении мощности. Оборудование считается выдержавшим 

аксимальный уровень эффективного значения мощности 
сигнала передатчика не превышает значения, установленного Правилами.

динамического 
регулировки мощности передатчика следует проводить на испытательном 
стенде при создании имитации дуплексного пролета радиорелейной линии, 
как показано в Приложении В к СТО
имитировать аттенюатором с регулируемым затуханием, включенным между 
выходом передатчика и входом приемника комплектов оборудования А и Б. 
С помощью аттенюатора установить уровень принимаемого сигнала на входе 

Б на 15-20 дБ выше 
коэффициенту ошибок 
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мощность передатчика достигнет максимума и не будет больше возрастать. 
Измерить максимальное значение мощности выходного сигнала. Плавно 
изменяя (уменьшая) затухание аттенюатора, добиться режима, при котором 
автоматическая регулировка мощности выключается (уровень мощности 
перестанет изменяться и не будет больше уменьшаться). Измерить 
минимальное значение мощности выходного сигнала. Разница между 
максимальным и минимальным измеренными значениями мощности 
выходного сигнала соответствует динамическому диапазону автоматической 
регулировки мощности. Оборудование считается выдержавшим испытания, 
если это значение не меньше значения, установленного Правилами. 

5.1.1.3 Проверку спектра излучаемого сигнала передатчика проводить по 
блок-схеме, приведенной в Приложении Б на рисунке Б.1 к СТО, при 
максимальной мощности сигнала на выходе передатчика с помощью 
анализатора спектра. На вход оконечного цифрового оборудования (модема) 
со стороны передачи подать от передающей части анализатора цифровых 
сигналов в точку Т цифровой сигнал с заданной скоростью. Установить 
значения регулировок на анализаторе спектра в соответствии с приведенными 
в Таблицах Г1 и Г2 Приложения Г к СТО. При возможности результат 
измерения и маску спектра распечатать. В случае отсутствия такой 
возможности следует проверять ширину спектра излучаемого сигнала по 
уровню минус 3 дБ, пересчитав соответственно это значение, и ширину 
спектра при уровнях, соответствующих точкам излома маски.  Оборудование 
считается выдержавшим испытания, если измеренный спектр излучаемого 
сигнала находится в пределах масок, приведенных в Правилах. 

5.1.1.4 Измерение спектральных компонент внеполосных излучений 
передатчика в точке С проводить по блок-схеме, приведенной в Приложении 
Б на рисунке Б.1 к СТО, при максимальной мощности сигнала на выходе 
передатчика с помощью анализатора спектра. На вход оконечного цифрового 
оборудования со стороны передачи подать от передающей части анализатора 
цифровых сигналов в точку Т цифровой сигнал с заданной скоростью. 
Анализатор спектра подключить к выходу передатчика в точке С. Установить 
на анализаторе спектра регулировки режима работы в соответствии с 
приведенными в Таблицах Г1 и Г2 Приложения Г к СТО. Провести измерение 
спектральных компонент внеполосных излучений в точке С на частотах, 
отстоящих от центральной частоты радиоствола на величину, численно 
равную скорости передачи символов. Оборудование считается выдержавшим 
испытания, если измеренный уровень спектральных компонент не превышает 
значений, установленных Правилами. 

5.1.1.5 Уровни побочных излучений передатчика измерить при 
максимальной мощности сигнала на выходе передатчика с помощью 
анализатора спектра по блок-схеме, приведенной в Приложении Б на рисунке 
Б.1 к СТО. На вход оконечного цифрового оборудования со стороны передачи 
подать от передающей части анализатора цифровых сигналов в точку Т 
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цифровой сигнал с заданной скоростью. Подключить к выходу передающего 
оборудования в точке С’ анализатор спектра. Установить на анализаторе 
спектра регулировки режима работы в соответствии с приведенными в 
Таблице Г3 Приложения Г к СТО. Определить максимальный уровень 
побочных излучений в просматриваемых полосах частот с учетом затухания в 
используемом при измерениях кабеле и во внешних аттенюаторах.  

Уровни дискретных компонент комбинационных составляющих 
побочных излучений в точке С’, попадающих в полосу приема, измерять 
аналогично. Установить полосу пропускания анализатора спектра по 
промежуточной частоте (IF bandwidth,  RBW) равную 1 кГц. Найти путем 
перестройки анализатора по спектру в полосе частот приема комбинационные 
составляющие побочных излучений и оценить их величину.  

При возможности результаты измерений распечатать. Оборудование 
считается выдержавшим испытания, если измеренные уровни побочных 
излучений не превышают значений, установленных Правилами. 

5.1.1.6 Кратковременное отклонение частоты передатчика от ее 
номинального значения измерять частотомером на выходе передающего 
оборудования с отключенной модуляцией СВЧ сигнала или при наличии 
входа промежуточной частоты путем подачи синусоидального сигнала от 
внешнего генератора с номинальной частотой ПЧ. Частотомер во избежание 
перегрузки подключить через аттенюатор к точке С. В случае отсутствия 
возможности создания режима передачи синусоидального сигнала, измерить 
частоту гетеродина и ввести поправку на значение частоты сигнала 
промежуточной частоты, которая тоже должна быть измерена частотомером. 
Частоту гетеродина измерять в точке, специально предназначенной для 
измерения, выход которой должен иметь соответствующую развязку, 
достаточную, чтобы подключение частотомера не оказывало воздействия на 
работу гетеродина. Оборудование считается выдержавшим испытания, если 
измеренное значение отклонения частоты передатчика от ее номинального 
значения находится в пределах, установленных Правилами. 

5.1.1.7 Измерение минимального уровня сигнала на входе приемника в 
точке С (СС) проводить по блок-схеме, приведенной в Приложении Б на 
рисунке Б.1 к СТО (блок-схему испытательного стенда с указанием значений 
фиксированных аттенюаторов, затуханием кабеля и значением калибровок 
привести в протоколе испытаний). Передатчик 15 на совпадающей частоте и 
передатчик 16 на частоте соседнего радиоствола должны быть отключены. 
Провести калибровку эквивалента тракта распространения радиосигнала, 
состоящего из аттенюаторов 1, 2 и 3. Для этого отключить тракт от входа 
приемного оборудования (точка С), вывести на нулевое затухание аттенюатор 
2 и с помощью плавно регулируемого аттенюатора 3 установить на выходе 
тракта на нагрузке 50 Ом значение полезного принимаемого сигнала от 
передающего устройства 12, например, минус 50 дБм. Подключить вновь 
тракт к точке С приемного испытуемого оборудования. Изменяя затухание 
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аттенюатора 2, установить по прибору 9 значение коэффициента ошибок, 
равное 10 , 10  и 10 . Значение уровня принимаемого сигнала для 
соответствующего значения коэффициента ошибок определить по формуле: 
РПМ=–50–(ВАТТ), дБм, где ВАТТ - значение затухания переменного 
аттенюатора 2. Оборудование считается выдержавшим испытания, если 
измеренное значение уровня принимаемого сигнала не превышает значений, 
установленных Правилами. 

5.1.1.8 Измерение максимального значения входного сигнала в точке С 
проводить по блок-схеме, приведенной в Приложении Б на рисунке Б.1 к СТО. 
Провести калибровку тракта, уменьшить затухание эквивалента тракта 
распространения сигнала до величины, при которой значение уровня 
максимального входного сигнала (контролировать с помощью ваттметра 
поглощаемой мощности) соответствует значениям, установленным 
Правилами. Оборудование считается выдержавшим испытания, если при этом 
коэффициент ошибок (контролировать по прибору 9) меньше величины 10 . 

5.1.1.9 Измерение допустимого уровня помехи от соседних 
радиостволов в точке С (СС) проводить по блок-схеме, приведенной в 
Приложении Б на рисунке Б.1 к СТО. Предварительно провести калибровку 
приемника по основному сигналу. Передатчик 15 на совпадающей частоте 
должен быть выключен. Параметры передатчика 16 на соседней частоте 
установить в соответствии с Правилами. На вход передатчика соседнего 
радиоствола подать цифровой сигнал в виде испытательной М-
последовательности от анализатора цифровых сигналов (прибор 17) с 
загрузкой, соответствующей псевдослучайному сигналу, такой же что и по 
основному тракту, но от другого анализатора цифровых сигналов. Провести 
калибровку сигнала по тракту передачи основного сигнала. Выключить 
передатчик основного радиоствола. Не меняя положения аттенюатора 3, с 
помощью аттенюатора 13 провести калибровку сигнала по тракту передачи 
сигнала соседнего радиоствола. Включить передатчик основного радиоствола. 
Зафиксировать значения плавных аттенюаторов 3 и 13, полученных в 
результате калибровки. Выключить передатчик соседнего радиоствола. 
Изменяя положение плавного аттенюатора 2, на измерителе мощности 
установить значение уровня сигнала по тракту передачи основного сигнала, 
равным пороговому уровню по Правилам для коэффициента ошибок 10 , 
полученного на анализаторе цифровых сигналов. Зафиксировать это значение 
аттенюатора. Увеличить на 1 дБ входной уровень полезного сигнала с 
помощью аттенюатора 2, уменьшив его затухание. Включить передатчик 
соседнего радиоствола. Изменяя положение плавного аттенюатора 13, 
добиться такого уровня сигнала от соседнего радиоствола, при котором по 
тракту передачи полезного сигнала значение коэффициента ошибок станет 
равным 10 . Определить уровень мешающего сигнала соседнего радиоствола 
(используя уровень калибровки мешающего сигнала в точке С и разность 
между значениями аттенюатора 13 при калибровке и после достижения 
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коэффициента ошибок 10  по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 10  на 3 дБ. Определить 
значение отношения уровня сигнала к уровню помехи от соседнего 
радиоствола при деградации сигнала на 1 дБ и 3 дБ. При возможности 
результат измерения распечатать. Оборудование считается выдержавшим 
испытания, если измеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
помехи от соседнего радиоствола не превышает значений, установленных 
Правилами. 

5.1.1.10  Измерение допустимого уровня помехи от радиоствола на 
совпадающей частоте проводить по блок-схеме, приведенной в Приложении Б 
на рисунке Б.1 к СТО. Провести установку и калибровку уровня полезного 
сигнала. Передатчик 16 на частоте соседнего радиоствола должен быть 
выключен. Параметры передатчика 15 на совпадающей частоте установить в 
соответствии с Правилами. Частота передатчика 15 мешающего радиоствола 
должна совпадать с частотой передатчика основного (полезного) радиоствола. 
На вход передатчика мешающего радиоствола подать цифровой сигнал в виде 
испытательной М-последовательности от анализатора цифровых сигналов с 
загрузкой, соответствующей псевдослучайному сигналу, что и по основному 
тракту, но от другого прибора анализатора цифровых сигналов. Для этой цели 
использовать передающую часть анализатора цифровых сигналов. Провести 
калибровку сигнала по тракту передачи основного сигнала. Выключить 
передатчик основного радиоствола. Не меняя положения аттенюатора 3, с 
помощью аттенюатора 13 провести калибровку сигнала по тракту передачи 
сигнала на совпадающей частоте. Зафиксировать значения плавных 
аттенюаторов 3 и 13, получившиеся в результате калибровки. Выключить 
передатчик на частоте совмещенного радиоствола. Включить передатчик 
основного радиоствола. Изменяя положение плавного аттенюатора 2, 
установить значение уровня сигнала по тракту передачи основного сигнала 
равным пороговому уровню по Правилам для коэффициента ошибок 10 . 
Зафиксировать это значение аттенюатора. Увеличить входной уровень 
полезного сигнала на 1 дБ с помощью аттенюатора 2 (путем уменьшения его 
затухания). Вновь зафиксировать полученное значение уровня полезного 
сигнала на входе испытуемого приемника в точке С (используя уровень 
калибровки полезного сигнала в точке С и разность между значениями 
аттенюатора 2 при калибровке и после установки уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 10  на 1 дБ). Включить 
передатчик мешающего сигнала на совпадающей частоте. Изменяя положение 
плавного аттенюатора 13, добиться такого уровня сигнала от передатчика на 
совпадающей частоте, при котором по тракту передачи полезного сигнала 
коэффициент ошибок станет равным 10 . Определить уровень мешающего 
сигнала на совпадающей частоте (используя уровень калибровки мешающего 
сигнала в точке С и разность между значениями аттенюатора 13 при 



калибровке и после достижения 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 
значение отношения уровня сигнала к уровню помех
радиоствола при деградации сигнала на 1
результат измерения распечатать.
испытания, если 
помехи от совмещенного радиоствол
Правилами.

кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 
передатчика другой станции в т
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 
XPIC
не менее значения, установленного Правилами.

сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 
по радиочастотам.

помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 
проводить по инструкции к прибору.
испытания, если и
значений, установленных Правилами.

блок
калибровку полезного сигна
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 
испытуемого оборудования в точке С (СС
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 
помощью 
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 
течение суток) 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 
от 0,5 до 2
                                        
1 И
оборудованием.
не должно.

либровке и после достижения 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 
значение отношения уровня сигнала к уровню помех
радиоствола при деградации сигнала на 1
результат измерения распечатать.
испытания, если 
помехи от совмещенного радиоствол
Правилами. 

5.1.1.11
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 
передатчика другой станции в т
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 
XPIC. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 
не менее значения, установленного Правилами.

 Активный ретранслятор5.1.2
5.1.2.1 

сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 
по радиочастотам.

5.1.2.2 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 
проводить по инструкции к прибору.
испытания, если и
значений, установленных Правилами.

 Модемн5.1.3
5.1.3.1 

блок-схеме1, приведенной в Приложении 
калибровку полезного сигна
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 
испытуемого оборудования в точке С (СС
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 
помощью анализатора цифровых сигналов
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 
течение суток) 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 
от 0,5 до 2
                                        

Измерени
оборудованием.
не должно. 

либровке и после достижения 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 
значение отношения уровня сигнала к уровню помех
радиоствола при деградации сигнала на 1
результат измерения распечатать.
испытания, если измеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
помехи от совмещенного радиоствол

 
5.1.1.11  Измерение выигрыша от применения подавителя 

кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 
передатчика другой станции в т
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 
не менее значения, установленного Правилами.

Активный ретранслятор
 Полосу и

сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 
по радиочастотам. 

 Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 
проводить по инструкции к прибору.
испытания, если измеренное значение коэффициента шума не превыша
значений, установленных Правилами.

Модемное оборудование
 Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 
, приведенной в Приложении 

калибровку полезного сигна
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 
испытуемого оборудования в точке С (СС
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 

анализатора цифровых сигналов
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 
течение суток) температуры окружающей среды 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 
от 0,5 до 20С в минуту
                                                          

змерение RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
оборудованием. В отсутствие 

либровке и после достижения 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 
значение отношения уровня сигнала к уровню помех
радиоствола при деградации сигнала на 1
результат измерения распечатать.

змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
помехи от совмещенного радиоствол

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 
передатчика другой станции в т
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 
не менее значения, установленного Правилами.

Активный ретранслятор
Полосу и план распределения частот радиостволов оборудования 

сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 
проводить по инструкции к прибору.

змеренное значение коэффициента шума не превыша
значений, установленных Правилами.

ое оборудование
Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 

, приведенной в Приложении 
калибровку полезного сигнала. На измерителе уровня установить с помощью 
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 
испытуемого оборудования в точке С (СС
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 

анализатора цифровых сигналов
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 

температуры окружающей среды 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 

С в минуту и временем пребывания на
                   
RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
В отсутствие приемопередающ

либровке и после достижения 10  по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 
значение отношения уровня сигнала к уровню помех
радиоствола при деградации сигнала на 1
результат измерения распечатать. Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
помехи от совмещенного радиоствола не превыша

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 
передатчика другой станции в точке C при включенной и выключенной XPIC. 
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 
не менее значения, установленного Правилами.

Активный ретранслятор 
план распределения частот радиостволов оборудования 

сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 
проводить по инструкции к прибору. Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение коэффициента шума не превыша
значений, установленных Правилами. 

ое оборудование 
Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 

, приведенной в Приложении 
ла. На измерителе уровня установить с помощью 

плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 
испытуемого оборудования в точке С (СС
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 

анализатора цифровых сигналов
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 

температуры окружающей среды 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 

и временем пребывания на

RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
приемопередающ

 

по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 
значение отношения уровня сигнала к уровню помех
радиоствола при деградации сигнала на 1 дБ и 3

Оборудование считается выдержавшим 
змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 

а не превыша

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 

очке C при включенной и выключенной XPIC. 
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 
не менее значения, установленного Правилами. 

план распределения частот радиостволов оборудования 
сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 

Оборудование считается выдержавшим 
змеренное значение коэффициента шума не превыша

Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 
, приведенной в Приложении Б на рисунке 

ла. На измерителе уровня установить с помощью 
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 
испытуемого оборудования в точке С (СС) на 
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 

анализатора цифровых сигналов измерить коэффициент ошибок по 
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 

температуры окружающей среды 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 

и временем пребывания на

RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
приемопередающего

по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 
превышающего уровень при коэффициенте ошибок 10
значение отношения уровня сигнала к уровню помех

дБ и 3 дБ.
Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
а не превышает значений, установленных 

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 

очке C при включенной и выключенной XPIC. 
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 
 

план распределения частот радиостволов оборудования 
сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 

Оборудование считается выдержавшим 
змеренное значение коэффициента шума не превыша

Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 
на рисунке Б

ла. На измерителе уровня установить с помощью 
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 

) на 10-15 
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 

измерить коэффициент ошибок по 
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 

температуры окружающей среды от мини
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 

и временем пребывания на

RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
его оборудовани

по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 

 на 3 дБ. Определить 
значение отношения уровня сигнала к уровню помехи от совмещенного 

дБ. При возможности 
Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
т значений, установленных 

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 

очке C при включенной и выключенной XPIC. 
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 

план распределения частот радиостволов оборудования 
сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе прием
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 

Оборудование считается выдержавшим 
змеренное значение коэффициента шума не превыша

Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 
Б.1 к СТО

ла. На измерителе уровня установить с помощью 
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 

 дБ выше порогового 
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 

измерить коэффициент ошибок по 
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении 

от минимальной до 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 

и временем пребывания на минимальной или 

RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
рудования ошибок быть 

по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 

на 3 дБ. Определить 
и от совмещенного 

При возможности 
Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
т значений, установленных 

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 

очке C при включенной и выключенной XPIC. 
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 

план распределения частот радиостволов оборудования 
сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
помощью измерителя коэффициента шума приемника на входе приемника в 
точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 

Оборудование считается выдержавшим 
змеренное значение коэффициента шума не превыша

Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 
СТО. Провести 

ла. На измерителе уровня установить с помощью 
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 

дБ выше порогового 
значения, определенного в Правилах для коэффициента ошибок 10

измерить коэффициент ошибок по 
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 
Провести прогон оборудования при циклическом изменении (2 цикла в 

мальной до 
максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 

минимальной или 

RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
я ошибок быть 
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по тракту передачи основного сигнала). 
Повторить измерения при установке уровня полезного сигнала, 

на 3 дБ. Определить 
и от совмещенного 

При возможности 
Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение отношения уровня сигнала к уровню 
т значений, установленных 

Измерение выигрыша от применения подавителя 
кроссполяризационных помех (XPIC) проводится измерением допустимого 
уровня помехи от радиоствола на совпадающей частоте от сигнала 

очке C при включенной и выключенной XPIC. 
Разница в результатах измерений дает величину выигрыша от применения 

. Оборудование считается выдержавшим испытания, если это значение 

план распределения частот радиостволов оборудования 
сличить с Правилами и, при наличии, с Решением Государственной комиссии 

Измерение коэффициента шума приемника производить с 
ника в 

точке С. Подключение прибора к приемнику и измерение коэффициента шума 
Оборудование считается выдержавшим 

змеренное значение коэффициента шума не превышает 

Измерение остаточного коэффициента ошибок проводить по 
. Провести 

ла. На измерителе уровня установить с помощью 
плавного аттенюатора 3 уровень полезного принимаемого сигнала на входе 

дБ выше порогового 
. С 

измерить коэффициент ошибок по 
тракту основного сигнала и по тракту сигнала дополнительного трафика. 

(2 цикла в 
мальной до 

максимальной рабочей со скоростью изменения температуры в термокамере 
минимальной или 

RBER проводится в комплекте с приемопередающим 
я ошибок быть 
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максимальной рабочей температуре не менее 4 часов. Оборудование считается 
выдержавшим испытания, если RBER соответствуют требованиям, 
установленным в Правилах. При возможности результат измерения 
распечатать.  

5.1.3.2 Проверку метода модуляции проводить путем сличения с 
технической документацией на данное радиорелейное оборудование.  

Проверку скорости передачи цифрового сигнала, скорости передачи 
символов, вида и характеристик помехоустойчивого кодирования, 
скремблирования, структуры радиокадра проводить путем сличения с 
технической документацией на данное радиорелейное оборудование. 

5.1.3.3 Электрический интерфейс 
  

5.1.3.3.1 Проверку скорости сигнала на входе цифрового стыка 
проводить путем подачи на вход оборудования в точку Т испытательного 
сигнала от анализатора цифровых сигналов с заданной скоростью и с 
отклонениями тактовой частоты, соответствующими предельным значениям, 
указанными в Правилах. Оборудование считается выдержавшим испытания, 
если на выходе тракта в точке Т анализатор показал безошибочный прием 
цифрового сигнала.  

5.1.3.3.2  Проверку скорости сигнала на выходе цифрового стыка 
осуществлять в отсутствие СВЧ сигнала на входе приемника (или при 
имитации другого аварийного состояния приемника) по СИАС на выходе 
цифрового стыка с помощью анализатора цифровых сигналов или 
частотомером (показания прибора увеличить в 2 раза).  

5.1.3.3.3 Проверку кода стыка проводить при передаче цифрового 
сигнала в соответствующем для данного оборудования коде. Оборудование 
считается выдержавшим испытания, если анализатор цифровых сигналов, 
подключенный к точке Т, показал безошибочный прием цифрового сигнала. 

5.1.3.3.4 Измерение параметров импульса цифрового сигнала (формы 
цифрового сигнала) на выходе проводить, подключив к точке Т 
широкополосный осциллограф параллельно согласованной нагрузке. Сравнить 
изображение сигнала на осциллографе с маской импульса. Оборудование 
считается выдержавшим испытания, если импульс не выходит за пределы 
маски, указанной в Правилах. При возможности результат измерения 
распечатать. 

5.1.3.3.5 Проверку безошибочной работы оборудования с 
соединительной линией, имеющей затухание на полутактовой частоте, равное 
3 дБ (для 64 кбит/с); равное 6 дБ (для 2,048 и 8,448 Мбит/с); 12 дБ (для 34,368 
Мбит/с) или равное 12,7 дБ (для 155,520 Мбит/с), проводят по блок-схеме 
Приложения Д к СТО при воздействии помехи на входе цифрового тракта в 
точке Т’. Для измерения используются два асинхронных генератора 
импульсов (в качестве генератора импульсов может быть использована 
передающая часть анализатора цифровых сигналов); аттенюатор, снижающий 
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уровень второго асинхронного генератора импульсов для создания помехи на 
входе оборудования; суммирующее устройство для сложения основного 
сигнала и сигнала помехи; соединительный кабель (или его эквивалент) с 
затуханием на полутактовой частоте, равным 3 дБ (для 64 кбит/с); 6 дБ (для 
2,048 и 8,448 Мбит/с); 12 дБ (для 34,368 Мбит/с) или равным 12,7 дБ (для 
155,520 Мбит/с). Уровень сигнала помехи должен быть на 18 (2,048 Мбит/с) 
или 20 дБ (для остальных скоростей) ниже уровня основного сигнала. 
Оборудование считается выдержавшим испытания, если на приемной части 
анализатора цифровых сигналов, подключенной к точкам ТТ, показано 
отсутствие ошибок.  

5.1.3.3.6 Измерение затухания несогласованности на входе 
оборудования 

Проверку затухания несогласованности входного сопротивления 
интерфейса в рабочей полосе частот следует проводить по точкам, применяя 
генератор сигналов, измерительный мост и вольтметр, обеспечивая точность 
(примерно  1 дБ). 

Если испытуемое оборудование и вольтметр имеют по одному 
заземленному зажиму, как это и бывает, то необходимо, чтобы генератор 
сигналов имел два зажима, изолированных от земли. На частотах выше 1 кГц 
этого можно достичь с помощью трансформатора, который в большинстве 
случаев оказывается встроенным в измерительный мост или генератор 
сигналов.  

Общая схема измерений затухания несогласованности и упрощенная 
схема измерительного моста приведены в Приложении Е. 
 Эти измерения вначале выполняют на центральной частоте сигнала, а 
затем повторяют на других частотах в полосе частот спектра сигнала. 

Процедура измерений содержит три ступени: калибровку, проверку 
баланса моста и собственно измерение. 

При калибровке в схеме Приложения Е вместо испытуемого 
оборудования необходимо подключить цепь короткого замыкания SC, тем 
самым создавая затухание несогласованности равным 0 дБ. Заметить 
показания вольтметра. При этом выходной уровень генератора сигналов на 
центральной частоте регулировать до получения такого напряжения на 
сопротивлении в измерительном мосте, чтобы в дальнейшем избежать 
перегрузки испытуемого оборудования. Затем калиброванный аттенюатор на 
входе вольтметра регулировать до получения уровня постоянного 
напряжения, удобного для отсчета. Зафиксировать показания калиброванного 
аттенюатора. Также для калибровки вместо короткозамкнутой цепи может 
использоваться стандартная несогласованная нагрузка Z1, имеющая известное 
затухание несогласованности, например, 20 дБ.  

Для проверки баланса моста к измерительному мосту подключить 
номинальное сопротивление Z0 (вместо испытуемого оборудования с 
неизвестным сопротивлением). Калиброванный аттенюатор на входе 
вольтметра регулировать до получения такого же отсчета, как и полученного 
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при калибровке. Отсчетная разность между положениями аттенюатора, 
соответствующими короткому замыканию (SC) и номинальному 
сопротивлению (Z0), представляет собой затухание несогласованности 
собственно самого измерительного устройства. 

Если величина этого затухания несогласованности составляет X дБ, 
тогда измерительная установка пригодна для измерения затухания 
несогласованности вплоть до (X – 20) дБ с точностью  1 дБ. Это измерение 
включает влияние любого рассогласования между двумя стандартными 
сопротивлениями Z0, также как и разбаланса моста, утечки в мосте, и т.д. 
Обычно затухание несогласованности при балансе моста составляет не менее 
45 дБ.   

При измерении затухания несогласованности испытываемое 
оборудование подключить к измерительному мосту. Калиброванный 
аттенюатор на входе вольтметра регулировать до тех пор, пока показание 
вольтметра не станет таким же, как и при короткозамкнутой цепи. Затухание 
несогласованности испытуемого оборудования равно разности между 
отсчетами положения калиброванного аттенюатора при подключении 
короткозамкнутой цепи и при подключении испытуемого оборудования. Если 
же при калибровке используется стандартная рассогласованная нагрузка с 
известным затуханием несогласованности, то затухание несогласованности 
испытуемого оборудования получается суммированием известного затухания 
несогласованности и разницы между показаниями аттенюатора для этого 
известного затухания несогласованности и для испытуемого оборудования.  

Оборудование считается выдержавшим испытания, если измеренное 
затухание несогласованности не менее значений, указанных в Правилах. 

Проверку затухания несогласованности входного сопротивления 
интерфейса можно также проводить методом свипирования частоты с 
помощью измерителя АЧХ с измерительным мостом или рефлектометром.  

Надо отметить, что прибор используемый для измерения выходного 
напряжения Uвых, должен иметь входной импеданс, равный Z0 .  

     
5.1.3.3.7 Фазовое дрожание 
5.1.3.3.7.1 Измерение чувствительности к фазовому дрожанию и дрейфу 

фазы на входе оборудования оценивать по критерию появления ошибок на 
выходе канала при измерении на рекомендуемых частотах фазового дрожания 
на входе оборудования в точке Т. На вход модема оборудования к точке Т 
подключить передающую часть анализатора цифровых сигналов. 
Псевдослучайный испытательный сигнал должен быть сформирован по закону 
(211-1) для скорости цифрового сигнала 64 кбит/с,   (215-1) для скоростей 
цифрового сигнала 2,048 и 8,448 Мбит/с и (223-1) для скоростей цифрового 
сигнала 34,368 и 155,520 Мбит/с. Скорость испытательного сигнала должна 
быть равна соответственно 0,064; 2,048; 8,448; 34,368 или 155,520 Мбит/с. К 
выходу модема оборудования (точка Т) подключить приемную часть 
анализатора цифровых сигналов и проводить измерение в автоматическом 
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режиме. Оборудование считается выдержавшим испытания, если измеренная 
зависимость размаха фазового дрожания от частоты находится выше кривой, 
приведенной в Правилах. При возможности результат измерения распечатать.  

5.1.3.3.7.2 Измерение переходной характеристики по фазовому 
дрожанию проводить путем подачи на вход модема оборудования в точку Т' 
испытательного сигнала с фиксированным значением фазового дрожания и 
измерения размаха фазового дрожания на выходе тракта. Переходная 
характеристика по фазовому дрожанию определяется как отношение фазового 
дрожания на выходе тракта к размаху фазового дрожания на входе тракта. 
Оборудование считается выдержавшим испытания, если измеренная 
зависимость коэффициента передачи фазового дрожания от частоты находится 
ниже кривой, приведенной в Правилах. При измерении в автоматическом 
режиме результат измерения распечатать. 

5.1.3.3.7.3 Измерение фазового дрожания на выходе оборудования 
проводить с помощью измерителя фазового дрожания в отсутствие фазового 
дрожания на входе. Оборудование считается выдержавшим испытания, если 
фазовое дрожание на выходе оборудования не более норм, приведенных в 
Правилах. При возможности результат измерения распечатать. 

5.1.3.4 Проверку формирования СИАС проводить с использованием 
двух комплектов оборудования, имитирующих пролет радиорелейной линии, 
следующим образом: 

5.1.3.4.1 Подать на вход измеряемого оборудования в точку Т' от 
анализатора цифровых сигналов СИАС - все “1”. Оборудование считается 
выдержавшим испытания, если на мониторе системы телеобслуживания и на 
контрольном индикаторе (при его наличии) наблюдается индикация 
обнаружения СИАС на входе интерфейса. 

5.1.3.4.2 Отключить источник сигнала (анализатор цифровых сигналов) 
от входа оборудования (точка Т'). Оборудование считается выдержавшим 
испытания, если на мониторе системы телеобслуживания и на контрольном 
индикаторе (светодиоде) (при наличии) наблюдается аварийная индикация 
отсутствия сигнала на входе оборудования и генерация СИАС на выходе 
радиорелейного оборудования в точке Т другого комплекта. 

5.1.3.4.3 Отключить вход приемника оборудования от антенны или 
сымитировать обрыв радиотракта на пролете. Оборудование считается 
выдержавшим испытания, если на мониторе системы телеобслуживания и на 
контрольном индикаторе (при его наличии) наблюдается аварийная индикация 
отсутствия сигнала на входе приемника и генерация СИАС на выходе 
радиорелейного оборудования. 

5.1.3.5 Проверку параметров интерфейса Ethernet осуществлять, 
подключив измерительные приборы со стыком 10/100/1000BT к испытуемому 
оборудованию. Оборудование считается выдержавшим испытания, если 
прибор регистрирует прохождение сигнала и отсутствие аварии и ошибок при 
соответствующей загрузке. 
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5.1.3.6 Измерение параметров оборудования оптического интерфейса 

проводить по блок-схеме Приложения Ж к СТО следующим образом: 
5.1.3.6.1 Проверку длины волны оптического излучения проводить 

сличением технической документации на оборудование оптического 
интерфейса с требованиями Правил. 

5.1.3.6.2 Проверку обеспечения возможности работы оборудования 
оптического интерфейса с оптическим кабелем с затуханием 35 дБ проводить 
при подаче от анализатора цифровых сигналов (с оптическим интерфейсом) 
оптического сигнала с заданной скоростью модуляции следующим образом: 

а) провести измерение уровня средней мощности оптического 
излучения, подключив ваттметр поглощаемой мощности оптический к выходу 
передающей части оптического стыка оборудования; 

б) перед измерением уровня оптического излучения на входе приемной 
части оптического стыка оборудования необходимо провести измерение 
уровня средней мощности оптического излучения на выходе анализатора 
цифровых сигналов, подключив к нему ваттметр поглощаемой мощности 
оптический. Затем к выходу анализатора цифровых сигналов подключить вход 
оптического аттенюатора. С учетом значения максимально-допустимого 
уровня мощности на входе приемной части оптического стыка и уровня 
выходной мощности оптического излучения на выходе анализатора цифровых 
сигналов выставить предварительное затухание оптического аттенюатора, 
например, 50 дБ, для избежания перегрузки приемной части оптического 
стыка оборудования. Соединить выход оптического аттенюатора со входом 
приемной части оптического стыка оборудования, а выход передающей части 
оптического стыка – с оптическим входом анализатора цифровых сигналов. 
Плавно изменяя (уменьшая) затухание аттенюатора оптического до значения, 
при котором коэффициент ошибок по анализатору цифровых сигналов 
достигнет 10 , с помощью ваттметра поглощаемой мощности оптического, 
присоединенного к выходу оптического аттенюатора, определить 
минимальный уровень оптического излучения на входе приемной части 
оптического стыка оборудования; 
 в) оборудование считается выдержавшим испытания, если разность 
между уровнем средней мощности оптического излучения на выходе 
передающей части оптического стыка и уровнем оптического излучения на 
входе приемной части оптического стыка оборудования, которая и  составляет 
возможное затухание оптического кабеля, не менее 35 дБ. 

5.1.3.7  Пункт 5.1.3.7.1 СТО проверяется для оборудования ПЦИ, а 
п. 5.1.3.7.2 СТО проверяется для оборудования СЦИ. 

5.1.3.7.1 Измерение параметров оборудования аналоговых интерфейсов 
телефонных каналов проводить следующим образом: 

5.1.3.7.1.1 Проверку типа окончания канала проводить сличением 
технической документации на оборудование аналогового интерфейса 
телефонного канала с требованиями Правил. 
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5.1.3.7.1.2 Полосу частот канала проверить одновременно с проверкой 
амплитудно-частотной характеристики канала. На вход канала от генератора 
звуковых сигналов подать сигнал с уровнем на 20 дБ ниже номинального и с 
частотами 300; 400; 600; 1020; 1200; 1400; 1600; 2000; 2400; 3000 и 3400 Гц. 
Точность установки частоты должна быть в пределах 5 Гц. К выходу канала, 
нагруженному на номинальную нагрузку 600 Ом, подключить указатель 
уровня и измерить выходной уровень сигнала на указанных частотах. 
Измерения начинать и заканчивать на частоте 1020 Гц. Неравномерность 
амплитудно-частотной характеристики канала определить относительно 
частоты 1020 Гц. Проверить передаваемую полосу частот канала, путем 
установки частоты генератора ниже и выше полосы частот канала. Должен 
наблюдаться резкий спад выходного уровня сигнала. Оборудование считается 
выдержавшим испытания, если амплитудно-частотная характеристика канала 
находится в пределах маски, приведенной в Правилах. Контроль амплитудно-
частотной характеристики вести с помощью осциллографа, по возможности 
распечатать результат с помощью плоттера.  

5.1.3.7.1.3 Измерение затухания несогласованности на выходе канала 
проводить аналогично п. 5.1.3.3.6 СТО, так как предложенный метод 
предназначен для измерения не только затухания несогласованности на входе 
линейных пассивных приборов, но и он может также быть использован для 
измерения затухания несогласованности на выходе испытуемого 
оборудования при условии, что сигнал в канале отсутствует и цепь при 
испытании может быть рассмотрена как линейная пассивная цепь.  

5.1.3.7.1.4 Измерение уровня мощности взвешенного шума в незанятом 
канале проводить с помощью измерителя шумов на выходе канала, 
нагруженном на номинальную нагрузку. Оборудование считается 
выдержавшим испытания, если уровень мощности взвешенного шума в 
незанятом канале составляет не более значений, приведенных в Правилах. 

5.1.3.7.1.5 Уровень мощности любой одночастотной помехи на выходе 
канала, нагруженном на номинальную нагрузку, измерять указателем уровня, 
перестраивая его в полосе частот канала. Оборудование считается 
выдержавшим испытания, если уровень мощности любой одночастотной 
помехи на выходе канала составляет не более значений, приведенных в 
Правилах. 

5.1.3.7.2 Функционирование оборудования синхронизации 
5.1.3.7.2.1 Проверка функционирования оборудования синхронизации 

при синхронизации от: 
- сигналов внешней синхронизации с частотой 2048 кГц; 
- сигнала внутреннего источника синхронизации или сигналов, 

выделяемых из принимаемых информационных потоков с обоих направлений 
(синхронизация оборудования осуществляется с двух направлений передачи и 
в случае пропадания синхросигнала с одного направления осуществляется 
автоматическое переключение на работу от синхросигнала другого 
направления без ошибок в передаваемых сигналах). 
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5.1.3.7.2.2 Проверка функционирования оборудования синхронизации от 

сигнала внешней синхронизации с частотой 2048 кГц и сигнала 
155,520 Мбит/с проводится по блок-схеме, приведенной в Приложении И к 
СТО следующим образом. От анализатора цифровых сигналов АЦС 
(АЦС №1) испытательный сигнал подать на вход Пд радиоствола 1 станции 2 
(с перемычкой в точках TT’ радиоствола 1 на станции 1). С терминала 
системы управления установить следующие приоритеты источников 
синхронизации: 
Станция 1: 1 - принимаемый радиосигнал радиоствола 1; 
  2 - внутренний источник синхронизации; 
  3 - внутренний источник синхронизации. 
Станция 2: 1 - внешний сигнал 2048 кГц; 
  2 - сигнал 155 Мбит/с радиоствола 1; 
  3 - внутренний источник синхронизации. 

АЦС № 1 выставить на счет одиночных ошибок. Включить измерение 
ошибок. В течение 10 минут ошибок быть не должно. Выключить генератор 
сигнала 2048 кГц Г3. На станции 2 должно произойти переключение на 
синхронизацию от второго источника без появления ошибок в измеряемом 
радиостволе (на АЦС № 1 должно остаться значение 0 ошибок) в момент 
переключения и в течение последующих 10 минут. Включить генератор 
сигнала 2048 кГц Г3. На станции 2 должно произойти переключение на 
синхронизацию от первого источника без появления ошибок в измеряемом 
радиостволе (на АЦС № 1 должно остаться значение 0 ошибок) в момент 
переключения и в течение последующих 10 минут. С терминала системы 
управления произвести переключение источников синхронизации 2048 кГц - 
сигнал 155 Мбит/c и обратно. На АЦС № 1 должно остаться значение 0 
ошибок в момент переключения и в течение последующих 10 минут.  

5.1.3.7.2.3 Проверка функционирования оборудования синхронизации от 
сигналов синхронизации разных направлений проводится следующим 
образом. С терминала системы управления установить следующие приоритеты 
источников синхронизации: 
Станция 1: 1 - сигнал 155 Мбит/с радиоствола 2; 
  2 - принимаемый радиосигнал радиоствола 1; 
  3 - внутренний источник синхронизации. 
Станция 2: 1 - принимаемый радиосигнал радиоствола 2; 
  2 - сигнал 155 Мбит/с радиоствола 1; 
  3 - внутренний источник синхронизации. 
АЦС № 1 выставить на счет одиночных ошибок. Включить измерение 
ошибок. В течение 10 минут ошибок быть не должно. Выключить АЦС № 2. 
На обеих станциях должно произойти переключение на синхронизацию от 
второго источника без появления ошибок в измеряемом радиостволе (на 
АЦС № 1 должно остаться значение 0 ошибок) в момент переключения и в 
течение последующих 10 минут. Включить АЦС № 2. На обеих станциях 
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должно произойти переключение на синхронизацию от первого источника без 
появления ошибок в измеряемом радиостволе (на АЦС № 1 должно остаться 
значение 0 ошибок) в момент переключения и в течение последующих 10 
минут. С терминала системы управления произвести переключение 
источников синхронизации и обратно. На АЦС № 1 должно остаться значение 
0 ошибок в момент переключения и в течение последующих 10 минут.  

5.1.3.7.2.4 Проверка функционирования оборудования синхронизации от 
сигнала внутренней синхронизации проводится следующим образом. С 
терминала системы управления установить следующие приоритеты 
источников синхронизации: 
Станция 1: 1 - сигнал 155 Мбит/с радиоствола 2; 
  2 - принимаемый радиосигнал радиоствола 1; 
  3 - внутренний источник синхронизации. 
Станция 2: 1 - принимаемый радиосигнал радиоствола 2; 
  2 - внутренний источник синхронизации; 
  3 - внутренний источник синхронизации. 
АЦС № 1 выставить на счет одиночных ошибок. Включить измерение 
ошибок. В течение 10 минут ошибок быть не должно. Выключить АЦС № 2. 
На обеих станциях должно произойти переключение на синхронизацию от 
второго источника без появления ошибок в измеряемом радиостволе (на 
АЦС № 1 должно остаться значение 0 ошибок) в момент переключения и в 
течение последующих 10 минут. Включить АЦС № 2. На обеих станциях 
должно произойти переключение на синхронизацию от первого источника без 
появления ошибок в измеряемом радиостволе (на АЦС № 1 должно остаться 
значение 0 ошибок) в момент переключения и в течение последующих 10 
минут. С терминала системы управления произвести переключение 
источников синхронизации и обратно. На АЦС № 1 должно остаться значение 
0 ошибок в момент переключения и в течение последующих 10 минут. 

5.1.3.8 Проверить наличие служебного канала. 
5.1.3.9 Проверку функционирования оборудования резервирования 

проводить по блок-схеме измерений, приведенной в Приложении К к СТО, 
следующим образом: 

5.1.3.9.1 Всю работу системы резервирования контролировать визуально 
по индикаторам, расположенным на лицевых панелях оборудования и на 
мониторах систем обслуживания (управления). 

5.1.3.9.2 Для проверки работы оборудования резервирования 
необходимо: 

 отключить схему АРМ в радиостволах; 
 установить для всех радиостволов одинаковые уровни приоритетов 

переключения на резерв и одинаковые уровни порогов приоритетов; 
 установить с помощью переменных аттенюаторов 1, 2 и 3 номинальные 

уровни сигналов на входах приемников; 
 увеличить затухание, вносимое переменным аттенюатором 1, до 
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момента перехода радиоствола 1 на резервный радиоствол; и если 
оборудование имеет схему предварительного кодирования с исправлением 
ошибок, то анализатор цифровых сигналов № 1 должен показывать 0 ошибок. 
Если оборудование не имеет схему предварительного кодирования с 
исправлением ошибок, то необходимо вручную вернуть канал с резервного 
радиоствола на радиоствол 1 и измерить коэффициент ошибок. Это значение 
должно соответствовать установленному порогу переключения для данного 
радиоствола; 

 восстановить нормальный (автоматический) режим работы системы 
резервирования и тогда радиоствол 1 должен перейти на резервный. Потом 
увеличить значение затухания переменного аттенюатора 3 до момента ухода 
радиоствола 1 с резервного радиоствола и измерить коэффициент ошибок 
резервного радиоствола. Это значение должно соответствовать 
установленному порогу переключения для данного радиоствола; 

 восстановить номинальный уровень сигнала на входе приемника 
резервного радиоствола и тогда радиоствол 1 должен перейти на резервный; 

 оборвать тракт резервного радиоствола, отсоединив модемную часть от 
передатчика, и тогда радиоствол 1 должен уйти с резервного радиоствола – 
это проверка обрывного перехода при отказе резервного радиоствола; 

 восстановить тракты и номинальные уровни сигналов на входах 
приемников и произвести ручное безобрывное переключение рабочих 
радиостволов на резервный и обратно. Показания анализатора цифровых 
сигналов режиме регистрации должны оставаться нулевыми; 

 произвести имитацию отказа оборудования рабочих радиостволов и 
рабочие радиостволы должны переходить на резервный с учетом приоритетов; 

 восстановить тракты и номинальные уровни сигналов на входах 
приемников и запретить переход одного из рабочих радиостволов на 
резервный. Внося затухание в радиоствол до полного пропадания сигнала и 
восстанавливая номинальный уровень, обрывая тракт передачи имитацией 
отказов оборудования, убедиться в том, что рабочий радиоствол не переходит 
на резервный; 

 восстановить тракты и номинальные уровни сигналов на входах 
приемников и запретить возврат одного из рабочих радиостволов с 
резервного. Внося затухание в резервный радиоствол до полного пропадания 
сигнала и восстанавливая номинальный уровень, а затем обрывая тракт 
передачи имитацией отказов оборудования, убедиться в том, что рабочий 
радиоствол не уходит с резервного; 

 восстановить тракты и номинальные уровни сигналов на входах 
приемников и имитировать отказ резервного радиоствола. Внося затухание в 
рабочие радиостволы до полного пропадания сигнала и восстанавливая 
номинальный уровень, и затем, обрывая тракт передачи имитацией отказов 
оборудования, убедиться в том, что рабочие радиостволы не переходят на 
резервный. 
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5.1.3.9.3 Наличие идентификации радиоствола проверить по 

документации на оборудование. 
5.1.3.9.4 Приоритеты переключения на резерв проверить следующим 

образом: установить номинальные уровни сигналов на входах приемников и 
увеличивать затухание, вносимое переменным аттенюатором 1 до момента 
перехода радиоствола 1 на резервный радиоствол. Вручную переключить 
радиоствол 2 на резервный и тогда радиоствол 1 должен вернуться с 
резервного без ошибок. Установить номинальные уровни сигналов на входах 
приемников. Установить на радиостволе 2 более высокий приоритет перехода 
на резерв по сравнению со радиостволом 1. Увеличить затухание, вносимое 
переменным аттенюатором 1 до момента перехода радиоствола 1 на 
резервный радиоствол (переход произойдет по первому порогу). Увеличить 
затухание, вносимое переменным аттенюатором 2 до момента перехода 
радиоствола 2 на резервный радиоствол (переход должен произойти также по 
первому порогу). 

5.1.3.10 Функционирование оборудования обслуживания проверять 
следующим образом:  

5.1.3.10.1 Проверку контроля обязательных аварийных состояний 
осуществить моделированием аварийных ситуаций (путем размыкания 
соединительных кабелей, вынимания блоков, отключения источников 
питания, введения аттенюатора и т.д.) и оценкой правильности их обработки 
системой телеобслуживания и системой управления. Контролируются 
аварийные состояния и параметры, приведенные в Правилах. 

5.1.3.10.2 Проверить, что система телеобслуживания и система 
управления обеспечивают измерение параметров радиорелейного 
оборудования, используя информацию от внутренних датчиков оборудования.  

5.1.3.10.3 Для этого произвести следующие операции:  
 В системе телеобслуживания и  системе управления  выдать 

команду на проведение измерения мощности сигнала на выходе передатчика. 
Сравнить полученные показания с показаниями контрольно-измерительной 
техники, используемой для измерения выходной мощности передатчика. 
Учесть разницу из-за различных точек измерения в оборудовании. Показания 
с учетом точки измерения не должны отличаться более, чем на 3 дБ. 

 Выдать команду на проведение измерения мощности сигнала на 
входе приемников основного и разнесенного приема. Сравнить с показаниями 
контрольно-измерительной техники, используемой для измерения уровня 
сигнала на входе приемника. Учесть разницу из-за различных точек измерения 
в оборудовании. Показания с учетом точки измерения не должны отличаться 
более, чем на 3 дБ. 

 Выдать  команду на  проведение  измерения  напряжения  
первичных и вторичных источников питания. Сравнить с показаниями 
контрольно-измерительной техники, используемой для измерения напряжения 



питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему
следующим образом:

телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  
работы трактов за период тестирования: 
(секунды  со знач
с  ошибками), 
ошибок), 

ошибок) и 
прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 
появления 
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 
Дождаться появления 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 
испытательного прибора. Они не должны отл

соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 
результаты. 
 

напряж
образом:
 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 
отклонение 
а на осциллографе сличить цифровой импульс с маской
считается выдерживавшим испытания, 
норм, указанных
 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 
схеме, приведенной в Приложении 
 
испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.
5.1.3.10.4

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему
следующим образом:

 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  
работы трактов за период тестирования: 
(секунды  со знач
с  ошибками), 
ошибок), UAT

 
ошибок) и 
прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 
появления ES
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 
Дождаться появления 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 
испытательного прибора. Они не должны отл

 
соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 
результаты.  

 Электропитание оборудования5.1.4
5.1.4.1 

напряжением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 
образом: 
 а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 
отклонение уровн

на осциллографе сличить цифровой импульс с маской
считается выдерживавшим испытания, 
норм, указанных
 б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 
схеме, приведенной в Приложении 
 Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 
испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.
5.1.3.10.4 Проверка того, что система телеобслуживания и сис

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему
следующим образом: 

 С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  
работы трактов за период тестирования: 
(секунды  со значительным  количеством  ошибок), 
с  ошибками), SESR  

UAT (время  неготовности), 
 Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 

ошибок) и контролировать качественные показатели по испытательному 
прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

ES. Увеличить затухание до появления 
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 
Дождаться появления 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 
испытательного прибора. Они не должны отл

 Проверить сохранение всех качественных показателей в 
соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

 

Электропитание оборудования
 При электропитании оборудования от сети переменного тока 

ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

уровня сигнала 
на осциллографе сличить цифровой импульс с маской

считается выдерживавшим испытания, 
норм, указанных в Правил

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 
схеме, приведенной в Приложении 

Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 
испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.
Проверка того, что система телеобслуживания и сис

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему

 
С помощью программных средств проверить наличие в  системе 

телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  
работы трактов за период тестирования: 

ительным  количеством  ошибок), 
  (коэффициент  секунд  со значительным  количеством  

(время  неготовности), 
Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

. Увеличить затухание до появления 
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 
Дождаться появления UAT. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 
испытательного прибора. Они не должны отл

Проверить сохранение всех качественных показателей в 
соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

Электропитание оборудования
При электропитании оборудования от сети переменного тока 

ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

сигнала от номинального значения 
на осциллографе сличить цифровой импульс с маской

считается выдерживавшим испытания, 
в Правилах. 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 
схеме, приведенной в Приложении 

Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 
испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.
Проверка того, что система телеобслуживания и сис

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему

С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  
работы трактов за период тестирования: 

ительным  количеством  ошибок), 
(коэффициент  секунд  со значительным  количеством  

(время  неготовности), BER
Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

. Увеличить затухание до появления 
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 

. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 
испытательного прибора. Они не должны отл

Проверить сохранение всех качественных показателей в 
соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

Электропитание оборудования
При электропитании оборудования от сети переменного тока 

ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

от номинального значения 
на осциллографе сличить цифровой импульс с маской

считается выдерживавшим испытания, 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 
схеме, приведенной в Приложении Л на Рисунке 

Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 
испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

 

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.
Проверка того, что система телеобслуживания и сис

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему

С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  
работы трактов за период тестирования: ES 

ительным  количеством  ошибок), 
(коэффициент  секунд  со значительным  количеством  

BER (коэффициент ошибок). 
Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

. Увеличить затухание до появления 
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 

. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 
испытательного прибора. Они не должны отличаться более чем на 20

Проверить сохранение всех качественных показателей в 
соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

Электропитание оборудования 
При электропитании оборудования от сети переменного тока 

ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

от номинального значения 
на осциллографе сличить цифровой импульс с маской

считается выдерживавшим испытания, если результат измерения в пределах 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 

на Рисунке 
Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 

испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ.
Проверка того, что система телеобслуживания и сис

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 
информацию в систему телеобслуживания и систему управления проводится 

С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  

 (секунды с ошибками), 
ительным  количеством  ошибок), ESR (коэффициент  секунд  

(коэффициент  секунд  со значительным  количеством  
(коэффициент ошибок). 

Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

. Увеличить затухание до появления SES
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 

. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 

ичаться более чем на 20
Проверить сохранение всех качественных показателей в 

соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

При электропитании оборудования от сети переменного тока 
ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
предельные напряжения электропитания (от 187 В до 242
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

от номинального значения на выходе передатчика, 
на осциллографе сличить цифровой импульс с маской

результат измерения в пределах 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 

на Рисунке Л1 к СТО
Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 

испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

питания. Разница в показаниях не должна превышать 0,5 дБ. 
Проверка того, что система телеобслуживания и сис

управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 

управления проводится 

С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  

(секунды с ошибками), 
(коэффициент  секунд  

(коэффициент  секунд  со значительным  количеством  
(коэффициент ошибок). 

Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

SES и через
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления 

. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 

ичаться более чем на 20
Проверить сохранение всех качественных показателей в 

соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

При электропитании оборудования от сети переменного тока 
ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 

до 242 В) с помощью 
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

на выходе передатчика, 
на осциллографе сличить цифровой импульс с маской. Оборудование 

результат измерения в пределах 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 

СТО. 
Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 

испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции:

Проверка того, что система телеобслуживания и система 
управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 

управления проводится 

С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  

(секунды с ошибками), SES
(коэффициент  секунд  

(коэффициент  секунд  со значительным  количеством  
(коэффициент ошибок).  

Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

и через 7-9 секунд 
убрать затухание. Повторно ввести затухание в тракт до появления SES

. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 

ичаться более чем на 20 %. 
Проверить сохранение всех качественных показателей в 

соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

При электропитании оборудования от сети переменного тока 
ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 

В) с помощью 
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

на выходе передатчика, 
Оборудование 

результат измерения в пределах 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 

Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 
испытательного генератора. Затем выполнить следующие операции: 
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тема 
управления обеспечивают автоматическое периодическое считывание данных 
измерений качественных показателей из сетевых элементов, накапливают и 
сохраняют эти данные, а радиорелейное оборудование выдает эту 

управления проводится 

С помощью программных средств проверить наличие в  системе 
телеобслуживания  и  системе  управления  качественных  показателей  

SES  
(коэффициент  секунд  

(коэффициент  секунд  со значительным  количеством  

Подключить к тракту испытательный прибор (анализатор 
контролировать качественные показатели по испытательному 

прибору и системой телеобслуживания и системой управления за 15 минутные 
интервалы. Переменным аттенюатором ввести затухание в радиотракт до 

9 секунд 
SES. 

. Снять затухание. Сравнить данные, полученные 
системой телеобслуживания и системой управления, с показаниями 

Проверить сохранение всех качественных показателей в 
соответствующем журнале регистрации параметров. Распечатать полученные 

При электропитании оборудования от сети переменного тока 
ением 220 В и частотой 50 Гц проверку проводить следующим 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям переменного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 

В) с помощью 
автотрансформатора, ваттметром поглощаемой мощности измерить 

на выходе передатчика, 
Оборудование 

результат измерения в пределах 

б) испытания оборудования на устойчивость при воздействии провалов, 
прерываний и выбросов напряжений в электрической сети проводить по 

Перед началом испытаний установить требуемые выходные напряжения 
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 подключить испытуемое оборудование к выходу испытательного 
генератора и подать от испытательного генератора номинальное напряжение 
электропитания, установив выбранный режим функционирования 
испытуемого оборудования, затем проверить работоспособность испытуемого 
оборудования при номинальном напряжении электропитания; 

 последовательно включить измерительный генератор в режим 
имитации провалов, прерываний и выбросов напряжения электропитания и 
осуществить не менее 5 воздействий каждого вида с периодом повторения, 
позволяющим выявить нарушения функционирования испытуемого 
оборудования. 
 Испытуемое оборудование считается выдержавшим испытания, если 
результат измерения отклонения уровня сигнала от номинального значения на 
выходе передатчика и цифровой импульс в пределах норм, указанных в 
Правилах. 

5.1.4.2 При электропитании оборудования от внешнего источника 
постоянного тока напряжением минус 24, минус 48 или 60 В, или 
собственного источника постоянного тока проверку проводить следующим 
образом: 

а) испытания на устойчивость оборудования к отклонениям постоянного 
напряжения электропитания до предельных значений проводить, устанавливая 
в цепи электропитания оборудования предельные значения напряжения. При 
этом ваттметром поглощаемой мощности измерить уровень сигнала на выходе 
передатчика, а на осциллографе сличить цифровой импульс с маской. 
Оборудование считается выдерживавшим испытания, если результат 
измерения в пределах норм, указанных в Правилах. 

б) Испытание на устойчивость оборудования к воздействию одиночного 
импульса прямоугольной формы с амплитудой  20 % от номинального 
значения напряжения электропитания в течение 400 мс и плюс + 40 % – в 
течение 5 мс проводить по схеме, приведенной на Рисунке Л2 в 
Приложении Л к СТО.  

Стабилизированные источники электропитания постоянного тока (на 
схеме – устройства 1 и 2) подключены к испытуемому оборудованию 8 через 
развязывающие силовые полупроводниковые диоды 5 и 6.  
На выходе источника 2 стоит силовой полупроводниковый ключ 4, 
управляемый напряжением с выхода импульсного генератора 3.  

Ключ 4 должен обеспечивать работу в двух режимах:  
– «кратковременное замыкание нормально разомкнутой цепи»; 
– «кратковременное размыкание нормально замкнутой цепи». 
Диапазон регулировки длительности прямоугольных импульсов в 

генераторе 3 должен включать промежуток от 5 до 400 мс. Генератор должен 
иметь режим ручного запуска одиночного импульса с установленными 
параметрами. Верхний предел регулировки выходного напряжения 
источников электропитания должен быть не ниже 1,5U ном (U ном – 
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номинальное значение напряжения электропитания испытуемого 
оборудования), а обеспечиваемый ими ток должен в полтора-два раза 
превышать ток, потребляемый испытуемым оборудованием. Испытание на 
устойчивость оборудования к воздействию одиночного импульса 
прямоугольной формы с амплитудой  20 % от номинального значения 
напряжения электропитания в течение 400 мс проводить следующим образом. 
При выключенной аппаратуре 8 разомкнуть ключ 4 и установить на 
генераторе 3 длительность импульсов 400 мс. Контролируя напряжения 
вольтметром 7, установить на выходе источника электропитания 1 напряжение 
U1=U ном, а на выходе источника 2 напряжение U2=1,2U ном. Включить 
аппаратуру и, регулируя источник 1, установить напряжение U пит=U ном уже 
непосредственно на аппаратуре 8. Установить у осциллографа 9 режим 
пропускания постоянной составляющей и подключить его вход к выходу 
источника 2. Отметить положение луча на экране, соответствующее 
напряжению 1,2U ном. Переключить осциллограф на испытуемое 
радиорелейное оборудование 8. Вызывая кратковременные замыкания 
ключа 4 и регулируя источник 2, добиться, чтобы наблюдаемые на экране 
выбросы напряжения выходили на калиброванный уровень 1,2U ном. Далее 
проконтролировать устойчивость аппаратуры к воздействиям одиночных 
импульсов. При каждом выбросе напряжения электропитания не должны 
наблюдаться сбои системы обслуживания (срабатывание устройств контроля и 
сигнализации). Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 
пределах норм, указанных в Правилах. 

Аналогичным образом испытать аппаратуру на устойчивость к 
воздействиям одиночных импульсов с амплитудой + 40 % от U ном и 
длительностью 5 мс, соответственно перестроив генератор и подняв 
напряжение U2 сначала до значения 1,4U ном, а затем до величины, 
соответствующей выбросам напряжения на нагрузке до калиброванного 
уровня (1,4U ном).  

Установить на генераторе длительность импульсов 400 мс. Регулируя 
источник электропитания 1 (при разомкнутом ключе 4), установить на 
аппаратуре 8 напряжение U пит=0,8U ном. Напряжение измерять 
вольтметром 7. На выходе источника 2 установить напряжение U2=U ном. 
Замкнуть ключ 4 и поднять напряжение U2 так, чтобы на аппаратуре 
установилось номинальное значение напряжения электропитания (измерять 
вольтметром 7). Вызывая кратковременные размыкания ключа 4, 
проконтролировать устойчивость аппаратуры к воздействиям одиночных 
импульсов с амплитудой минус 20 % от U ном и длительностью 400 мс. 
Появление кратковременных провалов напряжение при запусках генератора 
проследить с помощью осциллографа 9. 

При каждом провале напряжения электропитания не должны 
наблюдаться сбои системы обслуживания (срабатывание устройств контроля и 



сигнализа
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 
пределах норм, указанных в Правилах.

полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

температуры проводить следующим образом:


температуры должна быть от 0,5 до 2
повышенную рабочую темпер
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 
объему в течение 
параметров.

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 
установленным в Правилах.

температуры проводить следующим образом:





часа 
 
напряжении питания. 

пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова
установленным в Правилах.

испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 
повышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
RBER

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований:


указанной в соотве
крепления испытуемого оборудования к стенду;

сигнализации).
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 
пределах норм, указанных в Правилах.

 В5.1.5
Оборудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 

полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

5.1.5.1 
температуры проводить следующим образом:

 оборудование разместить в термокамере
температуры должна быть от 0,5 до 2
повышенную рабочую темпер
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 
объему в течение 
параметров. 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 
установленным в Правилах.

5.1.5.2 
температуры проводить следующим образом:

 оборудование выключить
 температуру в камере понизить до минимал
 оборудование выдержать в течение 

часа произвести
 При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 
напряжении питания. 

Оборудование считается выдерж
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова
установленным в Правилах.

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
RBER приведен в Приложении 

 Воздействие механических факторов5.1.6
5.1.6.1 

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований:

 приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
указанной в соотве
крепления испытуемого оборудования к стенду;

ции). Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 
пределах норм, указанных в Правилах.

Воздействи
орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 

полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

 Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 
температуры проводить следующим образом:

оборудование разместить в термокамере
температуры должна быть от 0,5 до 2
повышенную рабочую темпер
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 
объему в течение не менее 

 
Оборудование считается выдержавшим испытания, если во

пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 
установленным в Правилах.

 Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 
температуры проводить следующим образом:

оборудование выключить
температуру в камере понизить до минимал
оборудование выдержать в течение 

произвести измерение выбранных параметров.
При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

напряжении питания. 
Оборудование считается выдерж

пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова
установленным в Правилах.

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
приведен в Приложении 

Воздействие механических факторов
 Устойчивость оборудования к воздействию механически

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований:

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
указанной в соответствующем разделе Правил при условии надежного 
крепления испытуемого оборудования к стенду;

Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 
пределах норм, указанных в Правилах.

оздействие климатических факторов
орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 

полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 
температуры проводить следующим образом:

оборудование разместить в термокамере
температуры должна быть от 0,5 до 2
повышенную рабочую температуру (
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 

не менее 3 ч. После этого произвести

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 
установленным в Правилах. 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 
температуры проводить следующим образом:

оборудование выключить
температуру в камере понизить до минимал
оборудование выдержать в течение 

измерение выбранных параметров.
При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

напряжении питания.  
Оборудование считается выдерж

пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова
установленным в Правилах. 

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
приведен в Приложении 

Воздействие механических факторов
Устойчивость оборудования к воздействию механически

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований:

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 

крепления испытуемого оборудования к стенду;

Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 
пределах норм, указанных в Правилах. 

климатических факторов
орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 

полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 
температуры проводить следующим образом:

оборудование разместить в термокамере
температуры должна быть от 0,5 до 2 

атуру ( 2
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 

ч. После этого произвести

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 
температуры проводить следующим образом:

оборудование выключить; 
температуру в камере понизить до минимал
оборудование выдержать в течение 

измерение выбранных параметров.
При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

Оборудование считается выдерж
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
приведен в Приложении Ошибка! Источник ссылки не найден.

Воздействие механических факторов
Устойчивость оборудования к воздействию механически

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований:

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 

крепления испытуемого оборудования к стенду;

 

Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 

 
климатических факторов

орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 
полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 
температуры проводить следующим образом: 

оборудование разместить в термокамере
 0С в минуту)
2 0С); при этой температуре выдержать 

оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 
ч. После этого произвести

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 
температуры проводить следующим образом: 

температуру в камере понизить до минимал
оборудование выдержать в течение не менее 

измерение выбранных параметров.
При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во время 
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
Ошибка! Источник ссылки не найден.

Воздействие механических факторов
Устойчивость оборудования к воздействию механически

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований:

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 

крепления испытуемого оборудования к стенду; 

Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 

климатических факторов 
орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 

полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими сре

Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 

оборудование разместить в термокамере (скорость изменения 
С в минуту), включить и установить 
С); при этой температуре выдержать 

оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 
ч. После этого произвести измерение выбранных 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 

температуру в камере понизить до минимальной рабочей температуры;
не менее 4 ч, включить

измерение выбранных параметров. 
При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

авшим испытания, если во время 
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
Ошибка! Источник ссылки не найден.

Воздействие механических факторов 
Устойчивость оборудования к воздействию механически

факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 
возможность выполнения следующих требований: 

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 

 

Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 

орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 
полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 
охлаждения, то его устанавливают и испытывают с этими средствами.

Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 

(скорость изменения 
, включить и установить 

С); при этой температуре выдержать 
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 

измерение выбранных 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 

ьной рабочей температуры;
, включить

При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

авшим испытания, если во время 
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требова

Примерный  график распределения объема работ по времени 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
Ошибка! Источник ссылки не найден.

Устойчивость оборудования к воздействию механически
факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 

Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 

орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 
полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 

дствами. 
Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 

(скорость изменения 
, включить и установить 

С); при этой температуре выдержать 
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 

измерение выбранных 

Оборудование считается выдержавшим испытания, если во время 
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 

ьной рабочей температуры;
, включить и через два 

При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

авшим испытания, если во время 
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Примерный  график распределения объема работ по времени с учетом 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Устойчивость оборудования к воздействию механически
факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 
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Испытуемое оборудование считается выдержавшим 
испытания, если результат измерения отклонения уровня сигнала от 
номинального значения на выходе передатчика и цифровой импульс в 

орудование, подвергаемое климатическим испытаниям, должно быть 
полностью укомплектовано и находиться в штатном режиме (дверцы закрыты, 
вентиляторы включены). Если оборудование имеет штатные средства 

Устойчивость оборудования к воздействию повышенной 

(скорость изменения 
, включить и установить 

С); при этой температуре выдержать 
оборудование при максимальном напряжении питания до прогрева по всему 

измерение выбранных 

время 
пребывания в камере выбранные параметры соответствуют требованиям, 

Устойчивость оборудования к воздействию пониженной 

ьной рабочей температуры; 
через два 

При пониженной температуре испытания проводить при минимальном 

авшим испытания, если во время 
ниям, 

с учетом 
испытаний при нормальных климатических условиях, при воздействии 

вышенной и пониженной рабочих температур и с учетом испытаний на 

Устойчивость оборудования к воздействию механических 
факторов проводить на специальных стендах и приспособлениях. Стенды и 
приспособления, выбранные для испытаний, должны обеспечивать 

приложение к испытуемому оборудованию нагрузок с точностью, 
тствующем разделе Правил при условии надежного 



 

75 

 имитацию нагрузок, установленных в соответствующем разделе Правил, 
во всем диапазоне их изменения с учетом установленных запасов; 

 требуемое время нагружения, выдержки под нагрузкой и возможность 
регулирования нагрузок; 

 воспроизведение и поддержание (либо отключение при возникновении 
аварийной ситуации) режимов нагружения; 

 измерение деформаций, перемещений и (или) других необходимых 
параметров с требуемой точностью; 

 установку (закрепление) датчиков из средств измерений на испытуемом 
оборудовании и, при необходимости, на стенде; 

 обеспечение, при необходимости, термокомпенсации элементов системы 
измерения, если различные элементы конструкции испытуемого оборудования 
при определении зависимости напряжений, деформаций или перемещений от 
нагружения имеют различные температуры, разность которых превышает 50С; 

 установку устройств, исключающих возможность выхода из строя 
стендов из-за ошибок операторов (персонала), а также защищающих 
испытуемое оборудование от появления наводок и помех от внешней сети 
электропитания; 

 безопасность при проведении монтажа, испытаний, демонтажа. 
Оснастка, используемая при испытаниях, не должна препятствовать 

деформациям (вплоть до разрушения) испытуемого оборудования при его 
нагружении. Средства измерения, контроля и регистрации должны 
обеспечивать получение достоверной информации о нагружении и состоянии 
испытуемого оборудования.  

Характеристики чувствительных элементов, устанавливаемых на 
испытуемом оборудовании с целью контроля его состояния, должны быть 
согласованы с характеристиками передающей и принимающей сигналы 
измерительной аппаратуры и обеспечивать получение и регистрацию 
необходимой информации с требуемой точностью. Кабельные соединения и 
отдельно выполненные устройства, входящие в качестве элементов 
электрических цепей в схемы измерения параметров испытуемого 
оборудования не должны приводить к изменению заданного режима 
нагружения (измерения) и влиять на результат измерений. Средства измерения 
и регистрации информации об испытуемом оборудовании, которые 
устанавливают на нем для измерений контролируемых характеристик 
испытуемого оборудования, подвергаемого воздействию вибрации и (или) 
ударов и акустических нагрузок, должны быть защищены при помощи 
системы амортизации и (или) другой системы защиты от указанных нагрузок. 
Возможны испытания оборудования на стендах вибрационном и ударном. 
Испытания следует проводить при нормальных климатических условиях. При 
испытаниях нагружают испытуемое оборудование испытательными 
нагрузками в соответствии с разделом Правил. 

В процессе нагружения испытуемого оборудования проводят: 




силовых цепях;


точках отсчета;


уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;


испытаний, кинофотосъемка испытуемого обо
испытаний (при необходимости);


необходимости);


(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний
(если это возможно).
 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 
проводить виз
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 
перемещений. 

испыта
разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае
проводить частичный
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил.

технической документацией на оборудование

измерения максимальных уровней сигналов 
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
коэффициентом усиления 
(ВПК). 

 регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 
силовых цепях;

 запись показаний измерительных приборов на контрольных 
точках отсчета;

 визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

 тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
испытаний, кинофотосъемка испытуемого обо
испытаний (при необходимости);

 анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 
необходимости);

 регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний
(если это возможно).
 После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 
проводить виз
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 
перемещений. 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
испытаний при необходимости выполняют фотографирование места 
разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае
проводить частичный
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил.

 Метод5.2
 Диапазон частот5.2.1

Проверку 
технической документацией на оборудование

 Коэффициент усиления антенн5.2.2
Определение

измерения максимальных уровней сигналов 
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
коэффициентом усиления 
ВПК).  

Коэффициент усиления 

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 
силовых цепях; 

запись показаний измерительных приборов на контрольных 
точках отсчета; 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
испытаний, кинофотосъемка испытуемого обо
испытаний (при необходимости);

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 
необходимости); 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний
(если это возможно). 

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 
проводить визуальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 
перемещений.  

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае
проводить частичный
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил.

Методы проверки
Диапазон частот

Проверку диапазона частот проводить сличением 
технической документацией на оборудование

Коэффициент усиления антенн
Определение  коэффициента  усиления антенны 

измерения максимальных уровней сигналов 
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
коэффициентом усиления 

Коэффициент усиления 
G =

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

запись показаний измерительных приборов на контрольных 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
испытаний, кинофотосъемка испытуемого обо
испытаний (при необходимости);

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний

 
После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 

том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 
уальный осмотр и измерение выбранных параметров 

испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае
проводить частичный или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил.

проверки параметров 
Диапазон частот 

диапазона частот проводить сличением 
технической документацией на оборудование

Коэффициент усиления антенн
коэффициента  усиления антенны 

измерения максимальных уровней сигналов 
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
коэффициентом усиления G  

Коэффициент усиления G
20 log(U

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

запись показаний измерительных приборов на контрольных 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
испытаний, кинофотосъемка испытуемого обо
испытаний (при необходимости); 

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 

уальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае

или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил.

параметров 

диапазона частот проводить сличением 
технической документацией на оборудование

Коэффициент усиления антенн
коэффициента  усиления антенны 

измерения максимальных уровней сигналов 
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 

 от вспомогательного передающего комплекса 

G рассчитывается по формуле
(U U⁄ ) + G

 

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

запись показаний измерительных приборов на контрольных 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
испытаний, кинофотосъемка испытуемого оборудования во время проведения 

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 

уальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае

или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил.

параметров антенн

диапазона частот проводить сличением 
технической документацией на оборудование. 

Коэффициент усиления антенн 
коэффициента  усиления антенны 

измерения максимальных уровней сигналов 
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 

от вспомогательного передающего комплекса 

рассчитывается по формуле
) G       

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

запись показаний измерительных приборов на контрольных 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
рудования во время проведения 

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
(волнообразование, разрушение) в наиболее опасных 
определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 

уальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае

или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере
установленной в соответствующем разделе Правил. 

нтенн 

диапазона частот проводить сличением 

коэффициента  усиления антенны G
измерения максимальных уровней сигналов U 	и
соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 

от вспомогательного передающего комплекса 

рассчитывается по формуле
 Формула 1

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

запись показаний измерительных приборов на контрольных 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности;

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
рудования во время проведения 

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
 зонах конструкции, 

определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 

уальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае

или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере

диапазона частот проводить сличением диапазона частот 

G производить путем 
и	U , принимаемых 

соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
от вспомогательного передающего комплекса 

рассчитывается по формуле 1: 
Формула 1 

регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

запись показаний измерительных приборов на контрольных этапах и в 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 
уровнях нагрузок, отвечающих требованиям техники безопасности; 

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
рудования во время проведения 

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
зонах конструкции, 

определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 

уальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускае

или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 
оборудования в каждом случае нагружения при размере нагрузки, 

диапазона частот 

производить путем 
, принимаемых 

соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
от вспомогательного передающего комплекса 
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регистрацию этапов нагружения и соответствующих им нагрузок в 

этапах и в 

визуальный осмотр испытуемого оборудования при допустимых 

тензометрирование нагружения, металлографический анализ до и после 
рудования во время проведения 

анализ текущей информации, полученной в процессе нагружения (при 

регистрацию местных изменений геометрии испытуемого оборудования 
зонах конструкции, 

определенных расчетом или на основе данных ранее проведенных испытаний 

После испытаний, а в необходимых случаях в процессе испытаний, в 
том числе перед каждым из установленных видов испытаний, следует 

уальный осмотр и измерение выбранных параметров 
испытуемого оборудования. После достижения заданных нагрузок и 
последующей разгрузки проводят регистрацию остаточных деформаций и 

При разрушении узлов и элементов конструкции в результате 
ний при необходимости выполняют фотографирование места 

разрушения. В некоторых случаях в процессе испытаний (при нагружении 
после разгрузки) проводят проверку функционирования составных частей 
испытуемого оборудования. Для выполнения этих операций допускается 

или полный демонтаж системы нагружения. В процессе 
проведения испытаний, как правило, должен быть обеспечен доступ для 
визуального осмотра силовых элементов конструкции испытуемого 

нагрузки, 

диапазона частот с 

производить путем 
, принимаемых 

соответственно испытуемой и дополнительной эталонной антенной c 
от вспомогательного передающего комплекса 



вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 
расстояние дальней зон
формулой 2:

совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 
усредняют. 

далее.

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
комплекс (ВПК) располагают на расстоянии  
D - диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
на которой измеряют
антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
Ориентируют испытуемую антенну на 
максимальный уровень принимаемого сигнала 
ориентацию исп
углов 
и U

       
Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

производить путем измерений максимальн
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 
антенн. Величина XPD опреде
 
                                         
 

фиксируется при изменениях углового положения направления главного 
излучения испытуемо
горизонтальной плоскости и углом 
Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 
 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 
расстояние дальней зон
формулой 2: 

где D - 
Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 

совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 
усредняют.  

Процедура установления и фиксации уровней сигналов U
далее. 

 Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 5.2.3
Определение ширины главного лепестка ди

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
комплекс (ВПК) располагают на расстоянии  

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
на которой измеряют
антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
Ориентируют испытуемую антенну на 
максимальный уровень принимаемого сигнала 
ориентацию исп
углов Θ  и  Θ

 на 3 дБ меньше уровня сигнала 
Ширина диаграммы направленности 

                                          
Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

 Развязка по кросс5.2.4
Определение  величины развязки по кросс

производить путем измерений максимальн
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 
антенн. Величина XPD опреде

                                         

Максимальный уровень сигнала 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 
излучения испытуемо
горизонтальной плоскости и углом 
Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 
расстояние дальней зон

 
R >

 диаметр антенны, 
Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 

совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

 
Процедура установления и фиксации уровней сигналов U

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
Определение ширины главного лепестка ди

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
комплекс (ВПК) располагают на расстоянии  

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
на которой измеряют
антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
Ориентируют испытуемую антенну на 
максимальный уровень принимаемого сигнала 
ориентацию испытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 

Θ  соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 
на 3 дБ меньше уровня сигнала 
Ширина диаграммы направленности 

                                   
Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

Развязка по кросс
Определение  величины развязки по кросс

производить путем измерений максимальн
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 
антенн. Величина XPD опреде

                                         

Максимальный уровень сигнала 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 
излучения испытуемо
горизонтальной плоскости и углом 
Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 
расстояние дальней зоны R0 для испытуемой антенны

> 2D λ⁄     
диаметр антенны, 

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

Процедура установления и фиксации уровней сигналов U

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
Определение ширины главного лепестка ди

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
комплекс (ВПК) располагают на расстоянии  

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
на которой измеряют ширину диаграмм
антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
Ориентируют испытуемую антенну на 
максимальный уровень принимаемого сигнала 

ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 
соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 

на 3 дБ меньше уровня сигнала 
Ширина диаграммы направленности 

                                   Θ = Θ
Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

Развязка по кросс-поляризации XPD 
Определение  величины развязки по кросс

производить путем измерений максимальн
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 
антенн. Величина XPD определяется по формуле

                                         XPD =

Максимальный уровень сигнала 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 
излучения испытуемой антенны в  области, ограниченной углом 
горизонтальной плоскости и углом 
Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 

для испытуемой антенны

      
диаметр антенны, λ - длина волны.

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

Процедура установления и фиксации уровней сигналов U

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
Определение ширины главного лепестка ди

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
комплекс (ВПК) располагают на расстоянии  

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
ширину диаграмм

антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
Ориентируют испытуемую антенну на 
максимальный уровень принимаемого сигнала 

ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 
соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 

на 3 дБ меньше уровня сигнала Uмакс
Ширина диаграммы направленности 

− Θ   
Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

поляризации XPD 
Определение  величины развязки по кросс

производить путем измерений максимальн
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 

ляется по формуле

20 log(U

Максимальный уровень сигнала 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 

й антенны в  области, ограниченной углом 
горизонтальной плоскости и углом 
Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 

 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 

для испытуемой антенны

   
длина волны. 

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

Процедура установления и фиксации уровней сигналов U

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
Определение ширины главного лепестка ди

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
комплекс (ВПК) располагают на расстоянии  R >

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
ширину диаграммы направленности

антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
Ориентируют испытуемую антенну на антенну 
максимальный уровень принимаемого сигнала 

ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 
соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 

макс.  
Ширина диаграммы направленности Θ определяется по формуле 

   
Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

поляризации XPD 
Определение  величины развязки по кросс

производить путем измерений максимальн
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 

ляется по формуле

(U U⁄ )   

Максимальный уровень сигнала U  при ортогональных поляризациях 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 

й антенны в  области, ограниченной углом 
горизонтальной плоскости и углом Θ=1,0 
Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 

для испытуемой антенны, которое определяется 

 Формула 2
 

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

Процедура установления и фиксации уровней сигналов U

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
Определение ширины главного лепестка диаграммы направленности 

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
> 2D λ⁄ , где 

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
направленности

антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
антенну ВПК и регистрируют 

максимальный уровень принимаемого сигнала U . Изменяют азимутальную 
ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 

соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 

определяется по формуле 
 Формула 3

Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.
поляризации XPD  

Определение  величины развязки по кросс
производить путем измерений максимального уровня 
принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 

ляется по формуле 4: 

)  Формула 4

при ортогональных поляризациях 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 

й антенны в  области, ограниченной углом 
 в вертикальной плоскости. 

Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах. 

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 

, которое определяется 

Формула 2 

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испы
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

Процедура установления и фиксации уровней сигналов U1 и U

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
аграммы направленности 

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
, где λ  - длина волны, 

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
направленности, а с помощью 

антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
ВПК и регистрируют 

. Изменяют азимутальную 
ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 

соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 

определяется по формуле 
Формула 3 

Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют.

Определение  величины развязки по кросс-поляризации XPD 
ого уровня U

принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 

Формула 4 

при ортогональных поляризациях 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 

й антенны в  области, ограниченной углом 
в вертикальной плоскости. 

Измерения проводят на средней и двух  крайних частотах.  

Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 

, которое определяется 

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
совпадающих горизонтальной и вертикальной поляризациях испытуемой и 
вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

и U2 указана 

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны 
аграммы направленности 

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
длина волны, 

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
, а с помощью 

антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
ВПК и регистрируют 

. Изменяют азимутальную 
ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 

соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов 

определяется по формуле 3: 

Измерения  повторяют три раза, а результаты измерений усредняют. 

поляризации XPD 
U  сигнала, 

принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня 
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 

при ортогональных поляризациях 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 

й антенны в  области, ограниченной углом Θ =0,15
в вертикальной плоскости. 
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Вспомогательный передающий комплекс, включающий генератор и 
вспомогательную антенну, устанавливается на расстоянии, превышающим 

, которое определяется 

Измерения проводить на средней и двух крайних частотах при 
туемой и 

вспомогательной антенн. Результаты измерения на каждой частоты 

указана 

Ширина главного лепестка диаграммы направленности антенны  
аграммы направленности 

антенны производить следующим образом. Вспомогательный передающий 
длина волны, 

диаметр испытуемой антенны. Устанавливают на  генераторе ВПК частоту, 
, а с помощью 

антенны ВПК устанавливают  требуемую для измерения поляризацию. 
ВПК и регистрируют 

. Изменяют азимутальную 
ытуемой антенны  вправо и влево и регистрируют значения 

соответственно, при которых уровни принимаемых сигналов U  

поляризации XPD 
сигнала, 

принимаемого испытуемой антенной от вспомогательного передающего 
комплекса при совпадающих поляризациях  и максимального уровня U  
сигнала  при ортогональных поляризациях испытуемой и вспомогательной 

при ортогональных поляризациях 
фиксируется при изменениях углового положения направления главного 

0,15 в 
в вертикальной плоскости. 



направленности  антенны  

направленности  
направленности 
определяется   непрерывной фиксации  уровней 
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 
вращении на угол 

  
где 
главного излучения  

поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 
устройство поворота плоскости поляр
превышающим расстояние дальней зоны 
R >

поляризациях и
на средней и двух крайних частотах.

контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;

измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 
регистрации уровня сигнала;

антенны с помощью  опорно
направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 
достигают максимального уровня 

установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 
текущие уровни U

определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 
зафиксированный в области углов 

диаграммы направленности путем
вершин боковых лепестков.

соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

 Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 5.2.5
направленности  антенны  

Определение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
направленности  
направленности 
определяется   непрерывной фиксации  уровней 
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 
вращении на угол 

Уровень боковых лепестков определяется
   
где U  - уровень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 
главного излучения  

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 
устройство поворота плоскости поляр
превышающим расстояние дальней зоны 

> 2D λ⁄ ,
Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 

поляризациях и
на средней и двух крайних частотах.

Процедура измерения:
- установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 

контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;
- ко входу со

измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 
регистрации уровня сигнала;

- путем изменения направления главного излучения передающей 
антенны с помощью  опорно
направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 
достигают максимального уровня 

- равномерно вращают опорно
установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 
текущие уровни U

Защитное действие антен
определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 
зафиксированный в области углов 

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
диаграммы направленности путем
вершин боковых лепестков.

  КСВН  антенны  5.2.6
Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 

соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 
направленности  антенны  

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
направленности  F(Θ
направленности F(Θ
определяется   непрерывной фиксации  уровней 
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 
вращении на угол Θ  с помощью поворотного устройства. 

Уровень боковых лепестков определяется
  
вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

главного излучения  Θ
Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно

поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 
устройство поворота плоскости поляр
превышающим расстояние дальней зоны 

, где D - диаметр антенны, 
Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 

поляризациях испытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 
на средней и двух крайних частотах.

Процедура измерения:
установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 

контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;
ко входу соответствующего тракта испытуемой антенны подключить 

измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 
регистрации уровня сигнала;

путем изменения направления главного излучения передающей 
антенны с помощью  опорно
направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 
достигают максимального уровня 

равномерно вращают опорно
установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 
текущие уровни Ui  сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.

Защитное действие антен
определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 
зафиксированный в области углов 

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
диаграммы направленности путем
вершин боковых лепестков.

КСВН  антенны  
Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 

соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 
направленности  антенны   

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
(Θ)  антенны  производится путем измерения диаграммы 
(Θ). В свою очередь, диаграмма направленности 

определяется   непрерывной фиксации  уровней 
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 

с помощью поворотного устройства. 
Уровень боковых лепестков определяется

 F(Θ ) =
вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Θ =0. 
Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно

поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 
устройство поворота плоскости поляр
превышающим расстояние дальней зоны 

диаметр антенны, 
Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 

спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 
на средней и двух крайних частотах.

Процедура измерения: 
установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 

контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;
ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 

измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 
регистрации уровня сигнала; 

путем изменения направления главного излучения передающей 
антенны с помощью  опорно-поворотного устройства ВПК,
направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 
достигают максимального уровня 

равномерно вращают опорно
установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 

сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.
Защитное действие антен

определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 
зафиксированный в области углов 

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
диаграммы направленности путем
вершин боковых лепестков. 

КСВН  антенны   
Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 

соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
антенны  производится путем измерения диаграммы 

. В свою очередь, диаграмма направленности 
определяется   непрерывной фиксации  уровней 
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 

с помощью поворотного устройства. 
Уровень боковых лепестков определяется

) = 20 log(U
вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 
устройство поворота плоскости поляризации, устанавливается на расстоянии, 
превышающим расстояние дальней зоны 

диаметр антенны, λ
Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 

спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 
на средней и двух крайних частотах. 

установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 
контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;

ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 
измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 

путем изменения направления главного излучения передающей 
поворотного устройства ВПК,

направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 
достигают максимального уровня U  принимаемого сигнала;

равномерно вращают опорно
установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 

сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.
Защитное действие антенны по измеренной диаграммы направленности 

определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 
зафиксированный в области углов Θ = 180

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
диаграммы направленности путем соединения отрезками прямых линий  

Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 
соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
антенны  производится путем измерения диаграммы 

. В свою очередь, диаграмма направленности 
определяется   непрерывной фиксации  уровней 
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 

с помощью поворотного устройства. 
Уровень боковых лепестков определяется по формуле 5:

(U U⁄ )   
вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 

изации, устанавливается на расстоянии, 
превышающим расстояние дальней зоны R

λ - длина волны
Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 

спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 

установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 
контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;

ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 
измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 

путем изменения направления главного излучения передающей 
поворотного устройства ВПК,

направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 

принимаемого сигнала;
-поворотное устройство, на котором 

установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 
сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.

ны по измеренной диаграммы направленности 
определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 

= 180  70
Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 

соединения отрезками прямых линий  

Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 
соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
антенны  производится путем измерения диаграммы 

. В свою очередь, диаграмма направленности 
определяется   непрерывной фиксации  уровней U  сигнала, при
испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 

с помощью поворотного устройства. 
по формуле 5:

)  Формула 5
вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 

изации, устанавливается на расстоянии, 
 для испытуемой антенны                

длина волны. 
Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 

спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 

установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 
контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;

ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 
измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 

путем изменения направления главного излучения передающей 
поворотного устройства ВПК,

направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 

принимаемого сигнала;
поворотное устройство, на котором 

установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 
сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.

ны по измеренной диаграммы направленности 
определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 

. 
Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 

соединения отрезками прямых линий  

Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 
соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
антенны  производится путем измерения диаграммы 

. В свою очередь, диаграмма направленности 
сигнала, при

испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 
с помощью поворотного устройства.  

по формуле 5: 
Формула 5 

вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 

изации, устанавливается на расстоянии, 
для испытуемой антенны                

Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 
спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 

установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 
контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера;

ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 
измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 

путем изменения направления главного излучения передающей 
поворотного устройства ВПК,  путем  изменения 

направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 

принимаемого сигнала; 
поворотное устройство, на котором 

установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 
сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.

ны по измеренной диаграммы направленности 
определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
соединения отрезками прямых линий  

Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 
соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
антенны  производится путем измерения диаграммы 

. В свою очередь, диаграмма направленности 
сигнала, принимаемого 

испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 

вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 

изации, устанавливается на расстоянии, 
для испытуемой антенны                

Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 
спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 

установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 
контроль установки частоты осуществляют с помощью частотомера; 

ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 
измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 

путем изменения направления главного излучения передающей 
путем  изменения 

направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 

поворотное устройство, на котором 
установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 

сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений.
ны по измеренной диаграммы направленности 

определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
соединения отрезками прямых линий  

Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 
соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 
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Защитное действие антенны и огибающая диаграммы 

пределение защитного действия антенны и огибающей диаграммы 
антенны  производится путем измерения диаграммы 

. В свою очередь, диаграмма направленности 
нимаемого 

испытуемой антенной от вспомогательного передающего комплекса, при ее 

вень сигнала, принимаемого испытуемой антенной с направления 

Вспомогательный передающий комплекс (ВПК), включающий опорно-
поворотное устройство, генератор, частотомер, вспомогательную антенну и 

изации, устанавливается на расстоянии, 
для испытуемой антенны                

Измерения  на основной поляризации производить при совпадающих 
спытуемой и вспомогательной антенн. Измерения проводить 

установить на генераторе ВПК  необходимую для измерения частоту, 

ответствующего тракта испытуемой антенны подключить 
измерительный приемник, выход которого соединяют с устройством 

путем изменения направления главного излучения передающей 
путем  изменения 

направления главного излучения испытуемой антенны с помощью опорно-
поворотного устройства, на котором она установлена, а также с помощью 
устройства поворота плоскости поляризации, входящего в состав ВПК, 

поворотное устройство, на котором 
установлена испытуемая антенна в азимутальной плоскости и  регистрируют 

сигнала, принимаемого антенной с боковых направлений. 
ны по измеренной диаграммы направленности 

определяется как максимальный уровень диаграммы направленности антенны, 

Огибающая диаграммы направленности  строится на базе измеренной 
соединения отрезками прямых линий  

Измерение КСВН  антенны  производить с помощью рефлектометра в 
соответствии с методикой измерения КСВН, приведенной в инструкции по 

для испытуемой антенны                



эксплуатации.

проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают темпе
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 
минус 50
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 
КСВН антенны после пребывания
чем на 1

потока энергии электромагнитного поля (ЭМП
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
потока энергии с погрешностью 
или с погрешностью 
следует выполнять при наиб
При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 
Измеренные значения 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 
указанных в Таблиц

безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 
контакта оператора с поверхностью оборудо
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 
оборудования (ГОСТ Р 50829 п.
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 
климатических условиях не д
контакта пользователя с поверхностью и 60
прикосновения к поверхности.

случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 
включении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 
50829 п.13.2. 

эксплуатации.
 Устойчивость антенны к воздейст5.2.7

Проверку 
проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают темпе
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 
минус 50 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 
КСВН антенны после пребывания
чем на 1 % от его значения, измеренного

 Метод5.3
 В диапазоне частот 300 МГц 5.3.1

потока энергии электромагнитного поля (ЭМП
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
потока энергии с погрешностью 
или с погрешностью 
следует выполнять при наиб
При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 
Измеренные значения 

 Проверку проводить внешним осмотром оборудования.5.3.2
 Проверку требования проводить визуально путем внешнего 5.3.3

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 
указанных в Таблиц

 Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 5.3.4
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 
контакта оператора с поверхностью оборудо
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 
оборудования (ГОСТ Р 50829 п.
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 
климатических условиях не д
контакта пользователя с поверхностью и 60
прикосновения к поверхности.

 Проверку невозможности воспламенения оборудования при 5.3.5
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 
50829 п.13.2. 

 Измерение акустических шумов оборудования проводить с 5.3.6

эксплуатации. 
Устойчивость антенны к воздейст

Проверку устойчивости антенны к воздействию  температуры  
проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают темпе
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

 и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 
КСВН антенны после пребывания

% от его значения, измеренного
Методы п
В диапазоне частот 300 МГц 

потока энергии электромагнитного поля (ЭМП
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
потока энергии с погрешностью 
или с погрешностью 
следует выполнять при наиб
При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 
Измеренные значения 

Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 
указанных в Таблице 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 
контакта оператора с поверхностью оборудо
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 
оборудования (ГОСТ Р 50829 п.
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 
климатических условиях не д
контакта пользователя с поверхностью и 60
прикосновения к поверхности.

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 
50829 п.13.2.  

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 

Устойчивость антенны к воздейст
стойчивости антенны к воздействию  температуры  

проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают темпе
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 
КСВН антенны после пребывания

% от его значения, измеренного
проверки требований безопасности 

В диапазоне частот 300 МГц 
потока энергии электромагнитного поля (ЭМП
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
потока энергии с погрешностью 
или с погрешностью  30 % в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
следует выполнять при наибольшей используемой мощности источника ЭМП. 
При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 
Измеренные значения не должны превышать указанных в Таблиц

Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

 1. 
Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 

безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 
контакта оператора с поверхностью оборудо
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 
оборудования (ГОСТ Р 50829 п.
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 
климатических условиях не д
контакта пользователя с поверхностью и 60
прикосновения к поверхности. 

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 

Устойчивость антенны к воздейст
стойчивости антенны к воздействию  температуры  

проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают темпе
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 
КСВН антенны после пребывания оборудования в термобарокамере не более 

% от его значения, измеренного
требований безопасности 

В диапазоне частот 300 МГц 
потока энергии электромагнитного поля (ЭМП
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
потока энергии с погрешностью  40 % в диапазоне частот 300 МГц 

% в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
ольшей используемой мощности источника ЭМП. 

При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 

не должны превышать указанных в Таблиц
Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 
контакта оператора с поверхностью оборудо
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 
оборудования (ГОСТ Р 50829 п. 8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004 температура 
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 
климатических условиях не должна превышать 45
контакта пользователя с поверхностью и 60

 
Проверку невозможности воспламенения оборудования при 

случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 
ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 

 

Устойчивость антенны к воздействию  температуры
стойчивости антенны к воздействию  температуры  

проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают темпе
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 

оборудования в термобарокамере не более 
% от его значения, измеренного до помещения в термобаракамеру

требований безопасности 
В диапазоне частот 300 МГц  300 ГГц для контроля плотности 

потока энергии электромагнитного поля (ЭМП
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 

% в диапазоне частот 300 МГц 
% в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
ольшей используемой мощности источника ЭМП. 

При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 

не должны превышать указанных в Таблиц
Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 
контакта оператора с поверхностью оборудования и в местах возможных 
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 

8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004 температура 
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 

олжна превышать 45
контакта пользователя с поверхностью и 60

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 

вию  температуры
стойчивости антенны к воздействию  температуры  

проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 
помещают в термобаракамеру. Повышают температуру до плюс 50
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 

оборудования в термобарокамере не более 
до помещения в термобаракамеру

требований безопасности  
300 ГГц для контроля плотности 

потока энергии электромагнитного поля (ЭМП) следует использовать 
приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 

% в диапазоне частот 300 МГц 
% в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
ольшей используемой мощности источника ЭМП. 

При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 

не должны превышать указанных в Таблиц
Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 

вания и в местах возможных 
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 

8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004 температура 
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 

олжна превышать 45 0С в местах постоянного 
контакта пользователя с поверхностью и 60 0С в местах случайного 

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 

вию  температуры 
стойчивости антенны к воздействию  температуры  

проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 

ратуру до плюс 50
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 

оборудования в термобарокамере не более 
до помещения в термобаракамеру

300 ГГц для контроля плотности 
) следует использовать 

приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
% в диапазоне частот 300 МГц 

% в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
ольшей используемой мощности источника ЭМП. 

При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 

не должны превышать указанных в Таблице
Проверку проводить внешним осмотром оборудования.
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерени
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 

вания и в местах возможных 
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 

8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004 температура 
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 

С в местах постоянного 
С в местах случайного 

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 

стойчивости антенны к воздействию  температуры  
проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 

ратуру до плюс 50
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 

оборудования в термобарокамере не более 
до помещения в термобаракамеру.

300 ГГц для контроля плотности 
) следует использовать 

приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
% в диапазоне частот 300 МГц  2 ГГц 

% в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
ольшей используемой мощности источника ЭМП. 

При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 

е 1. 
Проверку проводить внешним осмотром оборудования. 
Проверку требования проводить визуально путем внешнего 

осмотра и определения наличия болта заземления. Измерение значения 
сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 

вания и в местах возможных 
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 

8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004 температура 
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 

С в местах постоянного 
С в местах случайного 

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 
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стойчивости антенны к воздействию  температуры  
проверяется  прямым методом  с использованием термобаровлагокамеры. С 
этой целью проводят измерение КСВН антенны. Затем антенну и волновод 

 и 
выдерживают ее в течении 6 часов. Далее понижают температуру камеры до 

и выдерживают ее в течении 6 часов. Проводят повторное 
измерение КСВН антенны. Допускается увеличение максимального значения 

оборудования в термобарокамере не более 
. 

300 ГГц для контроля плотности 
) следует использовать 

приборы, предназначенные для определения средних значений плотности 
2 ГГц 

% в диапазоне частот выше 2 ГГц. Измерения 
ольшей используемой мощности источника ЭМП. 

При нескольких рабочих режимах источника ЭМП, различающихся 
параметрами генератора, видом и расположением рабочих элементов или 
излучающих систем, измерения следует проводить в каждом режиме. 

Проверку требования проводить визуально путем внешнего 
е значения 

сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной 
прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования 
проводить миллиомметром. Измеренные значения не должны превышать 

Проверку оборудования на соответствие требованиям пожарной 
безопасности проводить с помощью вольтметра с использованием термопары, 
входящей в его комплект. Измеряется температура в местах постоянного 

вания и в местах возможных 
случайных контактов по истечении одного часа с момента включения 

8.1). Согласно ГОСТ 12.1.004 температура 
наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных 

С в местах постоянного 
С в местах случайного 

Проверку невозможности воспламенения оборудования при 
случайном замыкании в цепях электропитания и при неправильном 

ючении полярности электропитания проводить в соответствии с ГОСТ Р 

Измерение акустических шумов оборудования проводить с 



помощью измерителя акустического шума в соответствии с его инструкцией 
по эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.003.

удаленного абонента служебной связи производить по документации на 
оборудование и визуально путем внешнего осмотра.
 
 

помощью измерителя акустического шума в соответствии с его инструкцией 
по эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.003.

 Проверку 5.3.7
удаленного абонента служебной связи производить по документации на 
оборудование и визуально путем внешнего осмотра.

 

помощью измерителя акустического шума в соответствии с его инструкцией 
по эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.003.

Проверку 
удаленного абонента служебной связи производить по документации на 
оборудование и визуально путем внешнего осмотра.

 

помощью измерителя акустического шума в соответствии с его инструкцией 
по эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.003.

Проверку наличия грозозащиты на соединительной линии 
удаленного абонента служебной связи производить по документации на 
оборудование и визуально путем внешнего осмотра.

  

помощью измерителя акустического шума в соответствии с его инструкцией 
по эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.003.

наличия грозозащиты на соединительной линии 
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Приложение А 
 

Перечень рекомендованных измерительных приборов 
№ 
п/п 

Наименование 
прибора, тип 

Пределы измерения  
прибора Пункт СТО 

1.  Анализатор 
цифровых сигналов  
HP37717C  

Скорость цифровых сигналов: 
от 2,048 до 155,520 Мбит/с. 
Коэффициент ошибок:  
от 10  до 10 . 
Фазовое дрожание:  
от 0,01 до 10 ЕИ  

5.1.1.2÷5.1.1.11
; 

5.1.3.1; 5.1.3.3 

2.  Ваттметр 
поглощаемой 
мощности  
М3-95 
РМ3-89  
РМ3-86 
РМ3-82 
М3-91 
М3-92 
М3-22А 

 
 
(0,01 -10) Вт (0 - 17,85 ГГц) 
(0,1 -100) Вт (8,24-37,5 ГГц) 
(10  -1) Вт (17,44-78,33 ГГц) 
(10 -10 ) Вт (0,02 - 17,85 
ГГц) 
(10 -10 ) Вт (17,44-25,86 
ГГц) 
(10 -10 ) Вт (25,86-37,5 
ГГц) 
(10 -10 ) Вт (0,03 - 53,6 
ГГц) 

5.1.1.2÷5.1.1.11 

3.  Источник 
электропитания 
переменного тока  
РНО-250-2 220В 9А 

пределы изменения 
напряжения электропитания: 
от 0 до 240 В 

 
5.1.4.1 

 

4.  Источник 
электропитания 
постоянного тока 
регулируемый В5-49 

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

 
5.1.4.2 
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№ 
п/п 

Наименование 
прибора, тип 

Пределы измерения  
прибора Пункт СТО 

5.  Аттенюатор 
поляризационный: 
по разработке 
изготовителя 
Д3-30 
Д3-29 
Д3-31 
Д3-32А  
Д3-33А  
Д3-34А  
Д3-35А  
Д3-36А  
Д3-37 

от 0 до 70 дБ  
полоса частот: 
 
до 2 ГГц 
2,14 – 3,2 ГГц 
2,59 – 3,94 ГГц 
3,2 – 4,8 ГГц 
6,85 – 9,93 ГГц 
8,24 – 12,05 ГГц 
12,05 – 17,44 ГГц 
17,44 – 25,86 ГГц 
25,86 – 37,5 ГГц 
37,5  – 53,57 ГГц 

5.1.1.2÷5.1.1.11 

6.  Аттенюатор 
постоянный 
коаксиальный HP 

 
20 – 40 дБ 5.1.1.2÷5.1.1.11 

7.  Направленный 
ответвитель 

Коэффициент ответвления  
20 дБ  5.1.1.2÷5.1.1.11 

8.  Анализатор спектра  
С4-85 

полоса частот: 
100 Гц - 39,9 ГГц 5.1.1.3÷5.1.1.5 

9.  Анализатор спектра 
HP8557E 

полоса частот: 
10 МГц - 110 ГГц 5.1.1.3÷5.1.1.5 

10. Частотомер Ч3-66 полоса частот: 
10 Гц - 37,5 ГГц 5.1.1.6 

11. Генератор сигналов  
высокочастотный 
Г4-192  
Г4-187 
Г4-188 
Г4-189 
Г4-190 
Г4-174 
Г4-178 
Г4-185  

  
полоса частот: 
0,1  – 1300 МГц  
1,07  – 4 ГГц 
4  – 8,15 ГГц  
8,15  – 12,05 ГГц 
12,05  – 17,85 ГГц  
17,44  – 25,95 ГГц 
25,95  – 37,5 ГГц 
37,5  – 53,57 ГГц 

5.1.1.6 

12. Измеритель 
коэффициента шума 
ХК5-48 

полоса частот: 
(0,01 - 37,5) ГГц 
пределы измерения (0-30) дБ 

5.1.2.2 

13. Широкополосный 
осциллограф  
TDS 784C 

Для стыков до 140 Мбит/с; 
коэфф. разв. 1 пс/дел до 5 
мс/дел 

5.1.3.3.4 
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№ 
п/п 

Наименование 
прибора, тип 

Пределы измерения  
прибора Пункт СТО 

14. Генератор сигналов  
Г3-119 

полоса частот: 
20 Гц – 20 МГц  

5.1.3.3.6; 
5.1.3.7.1.3 

15. Вольтметр 
универсальный 
цифровой В3-59 

Uпост.: 265 мкВ - 300 В; 
Погрешность: 2,5 % 5.1.3.3.6; 

5.1.3.7.1.3 

16. Измеритель АЧХ с 
измерительным 
мостом  
Х1-40 
Х1-55 

 
полоса частот: 
20 Гц – 1 МГц 
1 МГц – 1400 МГц 

5.1.3.3.6; 
5.1.3.7.1.3 

17. Измеритель модуля 
коэффициента 
передачи и 
отражения Р4-73 

полоса частот: 
10 МГц – 1400 МГц 5.1.3.3.6; 

5.1.3.7.1.3 

18. Измерительные 
приборы со стыком 
10/100/1000 Ethernet 
SmartBits SMB2000 

 

5.1.3.5 

19. Анализатор 
цифровых потоков с 
оптическим выходом 
Agilent OmniBER 718 

Скорость: 2, 8, 34, 155 Мбит/с 
 5.1.3.6 

20. Аттенюатор 
оптический 
переменный W&G  

пределы измерения: 0-30 дБ 
 5.1.3.6 

21. Ваттметр 
поглощаемой 
мощности 
оптический 
ОМКЗ-79 или 
оптический 
измеритель 
мощности Fotec M 

(0,6-1) мкм, (1-1,16) мкм 
 

5.1.3.6 

22. Указатель уровня 
П321 

полоса частот: (0,3 – 108) кГц;  
ПСФ (0,3-3,4) кГц 

5.1.3.7.1.2; 
5.1.3.7.1.5 

23. Генератор звуковых 
сигналов Г4-154 

полоса частот: 10 Гц - 50 МГц 5.1.3.7.1.2 

24. Измеритель шумов  
П-323 ИШ  

полоса частот: (0,3-108) кГц;  
ПСФ (0,3-3,4) кГц 5.1.3.7.1.4 

25. Стенд вибрационный  
ВЭДС-5000 

Амплитуда виброускорения 
5g 

5.1.5 
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№ 
п/п 

Наименование 
прибора, тип 

Пределы измерения  
прибора Пункт СТО 

26. Термобаровлагокаме
ра    
КТВV-8000 

температура: – 50 …+70 0С  
 5.1.6 

27. Регистратор 
диаграммы 
направленности  
SA 1580 

Погрешность - не более 0,5дБ 5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 

28. Устройство для  
установки антенны 
AL 4573 

Изменение положения 
антенны:  
в азим.  плоскости -  
0...360 град,  
в угломестной плоскости - 
от -10 до +10 град. 

5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 

29. Блок управления AL-
4703 
 

Управление угломестным и 
азимутальным положением 
антенны с точностью не хуже  
5 мин 

5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 

30. Эталонная рупорная 
антенна SA 12-7.0 

Погрешность усиления-  
не более  0,2 дБ 

5.2.2 

31. Микроволновый 
приемник SA 1795 

Диапазон - 5...10 ГГц 
Погрешность- не более 0,3 дБ  

5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 

32. Вспомогательный  
передающий 
комплекс RFS - RS-A 
1 

Диапазон -5...10 ГГц; 
мощность излучения не менее 
0,5 Вт; усиление антенны не 
менее 30 дБи 

5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 

33. Направленный 
ответвитель НР-
34В453 

Коэффициент ослабление  - 40 
дБ 

5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.2.5, 

34. Рефлектометры  
НР 8365A; НР 8356A 

Диапазон частот: 4... 17 ГГц; 
погрешность  - не более 0,2 дБ 

5.2.6 

35. Термобара-
влагокамера3101 
фирмы FEUTRON 

Диапазон температур: 
от минус 70 до плюс 90 
градусов 

5.2.7 

36. Измеритель 
плотности потока 
энергии П3-20 

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

5.3.1 

37. Измерительная 
антенна П6-23А 

– 5.3.1 

38. Миллиомметр 
E6 -18 

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

5.3.3 
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№ 
п/п 

Наименование 
прибора, тип 

Пределы измерения  
прибора Пункт СТО 

39. Вольтметр В7-27 
с термопарой 

Температура - 30  +100 0С 5.3.4 

40. Измеритель 
акустического шума 
SPM-101 

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

5.3.6 

Примечание. Указанные в перечне приборы могут быть заменены на 
эквивалентные. 
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Приложение Б 
 

БЛОК-СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕНДА  
И ТОЧКИ СТЫКА ОБОРУДОВАНИЯ ЦРРСС 

 
 

Обозначения: 
1, 14    - аттенюаторы  
2, 3, 13  - аттенюаторы с регулируемым затуханием  
4, 8     - климатические камеры 
5     - проверяемое приемопередающее оборудование 
12    - стендовое приемопередающее оборудование 
6      - проверяемое модемное оборудование 
10      - стендовое модемное оборудование 
7, 11    - вход/выход цифрового сигнала (точки ТТ’) 
9, 17    - анализатор цифровых сигналов 
15      - передатчик на совпадающей частоте   
16      - передатчик на частоте соседнего радиоствола 
18      - измеритель мощности 

 
Рисунок Б.1. Блок-схема измерительного стенда 
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A, B, C, D, T, Z, T           }   
                                         }      -  точки стыка; 
A’, B’, C’, D’, T’, Z’, T’ } 
 
Мд                      - модулятор; 
Дм                      - демодулятор; 
Пд                      - передатчик; 
Пм                     - приемник; 
СВЧ фильтры  -  передающие/приемные; 
РОС                  - устройство разделения и объединения радиостволов по СВЧ 

 
 
 

Рисунок Б.2.  Точки стыка оборудования ЦРРСС 
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Приложение В  
 

ИМИТАЦИЯ РАДИОРЕЛЕЙНОГО ПРОЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
РАБОТЫ АРМ 
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Приложение Г  
 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛИРОВОК НА 
АНАЛИЗАТОРЕ СПЕКТРА 

 
Таблица Г1. Значения регулировок для шагов сетки частот от 25 кГц до 2 МГц 
 
Регулировки прибора 

Шаг сетки частот, МГц 

0,025 0,075  0,25  0,5 
(0,465) 

1 
(0,93) 

от  
1,75  
до 2 

Полоса пропускания по ПЧ  
(IF bandwidth,  RBW), кГц 0,3 1 3 3 10 30 

Полоса свипирования  
(sweep width, span), МГц 0,2 0,5 2 3 5 10 

Полоса пропускания по видео (video 
bandwidth filter), Гц 30 30 100 100 100 300 

 
Таблица Г2. Значения регулировок для шагов сетки частот от 3,5 до 56 МГц 

 
Регулировки прибора 

Шаг сетки частот, МГц 

от 3,5 
до 5 

от 7 
до 10 

от 13,75 
до 20 

от 
27,5 

до 40 
56 

Полоса пропускания по ПЧ  
(IF bandwidth,  RBW), кГц 30 30 100 100  100 

Полоса свипирования  
(sweep width, span), МГц 20–25 40–50 70–100 140–

200  
300–
320 

Полоса пропускания по видео (video 
bandwidth filter, VBW), Гц 300 300 300 300  300 

 
Таблица Г3. Значения регулировок для измерения уровня побочных излучений 

Просматриваемые полосы частот, 
исключая полосу  

в пределах 2,5 шага плана  
частот от центральной частоты 

Полоса пропускания по ПЧ  
(IF bandwidth,  RBW) 

9 кГц – 150 кГц 1 кГц 
150 кГц – 30 МГц 10 кГц 
30 МГц – 1 ГГц 100 кГц 
1 ГГц – 21,2 ГГц 1 МГц 
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21,2 ГГц – 26 ГГц  
(для оборудования диапазона частот  

от 0,06 до 13 ГГц,  
а для оборудования диапазона частот  

от 15 до 57 ГГц  
измерения проводятся до 2fо) 

1 МГц 
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Приложение Д 
 

БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНТЕРФЕЙСА  
ЦИФРОВОГО СИГНАЛА НА ВХОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ И  

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА 
НА ВЫХОДЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
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Приложение Е  
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ  
НА ВХОДЕ / ВЫХОДЕ ИСПЫТУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

2

Z0Z0 Z0

55

Z1 SC

3
1 Z0 4

Z0

 
 
 
Обозначения:  
 
 1 – генератор сигналов; 
 2 – измерительный мост; 
 3 – калиброванный аттенюатор; 
 4 – вольтметр; 
 5 – проверяемое оборудование; 
 Z1 – стандартная несогласованная нагрузка, имеющая сопротивление с 
известным затуханием несогласованности; 
 SC – цепь короткого замыкания; 

Z0 – номинальная нагрузка. 
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Приложение Ж 
 

БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОПТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРФЕЙСА 

 

 
 

 
Примечание. затухание сверхвысокочастотного аттенюатора 

выставить таким образом, чтобы уровень сверхвысокочастотного сигнала 
на входе приемника был на 15 - 20 дБ выше, чем минимально - требуемый для 
достижения коэффициента ошибок 10  (Приложение 4 к Правилам). 
 



 

Анализатор
цифровых
сигналов

 

БЛОК-

Анализатор
цифровых
сигналов
АЦС №2

ИФД

Пд

-СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ Р

Пд

Станция 
Стойка

(Статив

Вых.такта

СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ Р
СИНХРОНИЗАЦИИ

Пм 1

Пд 1

Пм 2

Пд 2

...

...

Внутр.
Ген

Станция 1
Стойка
Статив)

СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ Р
СИНХРОНИЗАЦИИ

Перемен
Атт

Перемен
Атт

Перемен
Атт

 

 
СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

СИНХРОНИЗАЦИИ

Перемен.
Атт

Перемен.
Атт

Перемен.
Атт

АБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ 

Пд 1

Пм 1

Пд 2

Пм 2

...

...

Внутр.
Ген

Станция 2
Стойка

(Статив)

Приложение

АБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

Г5

Пд

Пм

Приложение

АБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

Анализатор
цифровых

сигналов
АЦС №1

5.4

94 

Приложение И 

Анализатор
цифровых

сигналов
1

 

  5.4
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Приложение К 
 

БЛОК-СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
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Приложение Л  
 

СХЕМА ПРОВЕРКИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ 

В СЕТИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

 

 

  

  

 
Обозначения: 
 
1 – нейтральный провод сети электропитания; 
2 – фазовый провод сети электропитания; 
3 – регулируемый трансформатор для установки 
номинального   напряжения; 
4 – регулируемый трансформатор для установки повышенного 
(пониженного) напряжения;  
5 – устройство управления; 
6 – коммутирующее устройство цепи номинального напряжения; 
7 – коммутирующее устройство цепи повышенного 
(пониженного)  напряжения; 
8 – испытательный генератор динамических изменений  
 напряжения электропитания; 
9 – проверяемое оборудование; 
10 – осциллограф.  

 
Рисунок Л1.   Схема проверки  

на устойчивость оборудования к воздействию провалов, прерываний, 
выбросов в цепи питающего напряжения  

при электропитании от сети переменного тока 
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8
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1

220 В
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U пит

 
 
 

Обозначения: 

1, 2 – источники электропитания постоянного тока стабилизированные; 
 3 – генератор импульсов с регулируемой длительностью и 

возможностью одиночного запуска; 
 4 – управляемый полупроводниковый силовой ключ; 
5, 6 – силовые полупроводниковые диоды; 
 7 – вольтметр постоянного тока; 

8 – проверяемое радиорелейное оборудование; 
9 – осциллограф. 

 
Рисунок Л2.   Схема проверки оборудования на устойчивость к воздействию 
одиночного импульса прямоугольной формы в цепи питающего напряжения  

при электропитании от сети постоянного тока 
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Приложение М  
ПРИМЕРНЫЙ  ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК И ПРОВЕРОК RBER 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Повышенная рабочая 
температура  

для внешнего блока 

Для оборудования,  
устанавливаемого вне 
помещений  

Для оборудования,  
устанавливаемого в помещении  

проведение  
измерений 

не менее 
4 часов 

900 1800 

1700 

1800900 

1100 

1100 1700 

Оборудование 
выключается 

Оборудование 
включается 

900 

900 

не менее 
4 часов 

Снять 
результаты 

RBER  

1800 

не менее 
4 часов 

выдер-
жать  

не менее 
4 часов, 
ЭП-min. 

1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 5 сутки 

Повышенная рабочая 
температура 

для внутреннего блока 

Нормальная 
температура  

Пониженная рабочая 
температура 

для внутреннего блока 

Пониженная рабочая 
температура  

для внешнего блока 

выдержать не 
менее 3 часов, 

ЭП - max 

Поставить 
на RBER  

ЭП  
Электропитание 

оборудования 

выдер-
жать  

не менее 
4 часов, 
ЭП-min. 
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