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1 Технические требования к изделию 

 

1.1 Состав изделия 

1.1.1 Основные составные части изделия перечислены в таблице 1: 

Таблица 1– Основные составные части 

№ 

п/п 

Наименование 

составной части 

изделия 

Назначение составной части изделия 

1 Дуплексер 

Организация дуплексной радиосвязи с использованием 

одной общей антенны как для передачи, так и для 

приема 

2 Сумматор/комбайнер 

Объединение сигналов с нескольких передатчиков (от 

двух до четырех включительно) и их передача по 

одному радиочастотному кабелю ко входу тракта 

передачи дуплексера. 

3 
Модуль 

приемопередатчика 

Обеспечение радиоинтерфейса стандарта TETRA на 

одной несущей частоте, формирование всех уровней 

радиоинтерфейса вплоть до подуровня управления 

доступом к среде (МАС). 

4 
Модуль управления 

базовой станцией 

Управление радиоинтерфейсом, временными 

развертками и коммутацией. Управление 

приемопередатчиками, обработка аварийной 

сигнализации, формирование и передача информации о 

состоянии базовой станции, ведение статической и 

динамической базы данных по абонентам, управление 

вызовами и сигнализация при передаче коротких и 

пакетных данных. 

5 
Модуль соединений и 

формирования частоты 

Соединение модулей приемопередатчиков и модуля 

управления базовой станцией по технологии Ethernet. 

Контроль аварийных сигналов и формирование 

напряжения питания (номинальное значение 12 В) 

малошумящего усилителя, входящего в состав 

дуплексера. 
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№ 

п/п 

Наименование 

составной части 

изделия 

Назначение составной части изделия 

Обработка не более четырех внешних аварийных 

сигналов и формирование не более двух 

исполнительных сигналов. 

Реализация стыков 8 GPIO и RS232. 

Формирование сигнала «Сброс» для модулей 

приемопередатчиков. 

Контроль «Статуса состояния» для модулей 

приемопередатчиков. 

Формирование опорных частот 14,4 МГц и 25,0 МГц 

для модулей приемопередатчиков. 

6 Модуль электропитания 
Формирование питающих напряжений для основных 

составных частей изделия. 

7 Модуль вентиляторный Охлаждение основных составных частей изделия. 

8 Модуль маршрутизации Сопряжение изделия с опорной транспортной сетью. 

9 
Шкаф 

телекоммуникационный 

Размещение основных составных частей изделия в 

едином конструктиве и их защита от 

несанкционированного доступа. 

Обеспечение возможности подключения к изделию 

антенного фидера, транспортной сети, электропитания, 

сигналов внешних аварий. 

 

1.2 Требования назначения 

1.2.1 Изделие предназначено для работы в составе систем подвижной радиосвязи, 

работающих в соответствии со стандартом TETRA V+D (режим работы TMO). 

1.2.2 Изделие должно обеспечивать радиосвязь при организации до четырех 

несущих частот между радиостанциями абонентов при работе в транкинговом режиме, 

организуя до 16 физических каналов передачи (по 4 на каждой из несущих частот), один 

канал в системе всегда управляющий. 

1.2.3 Изделие должно обеспечивать организацию связи в транкинговом режиме 

функционирования между абонентом, оснащенным мобильной радиостанцией, и 
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инфраструктурой сети. 

1.2.4 Основные электрические характеристики изделия приведены в таблице 1.3: 
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Таблица 1.2 – Основные электрические характеристики изделия  

№ 

п/п 

Наименование параметра 

(характеристики) 

Значение параметра 

(характеристики) 

1 

Полосы частот, МГц 

- передача 

- прием 

 

от 422 до 427, включительно 

от 412 до 417, включительно 

2 
Дуплексный разнос частот, 

МГц 
10 

3 

Разнос частот между 

соседними радиоканалами 

(несущими), кГц 

25 

4 
Передача информации в 

радиоканале 
Цифровая 

5 Тип модуляции несущей 

Дифференциальная квадратурная фазовая 

манипуляция с приращением фазы на интервале 

модуляционного символа, кратным π/4  

(π/4-DQPSK) 

6 Скорость модуляции, кбит/с 36 

7 
Информационная скорость в 

одном канале, кбит/с 
7,2 

8 
Информационная скорость 

кадра, кбит/с. 
28,8 

9 

Скорость передачи цифрового 

потока в одном радиоканале, 

кбит/с. 

36 

10 Способ разделения каналов Частотно-временной 

11 
Метод уплотнения каналов на 

одной несущей 

Многостанционный доступ с временным 

разделением каналов (TDMA) 

12 
Число временных каналов на 

одной несущей 
4 
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№ 

п/п 

Наименование параметра 

(характеристики) 

Значение параметра 

(характеристики) 

13 
Помехоустойчивое 

кодирование 

Реализовано в виде четырех процедур: блочное 

кодирование, сверточное кодирование, 

перемежение, скремблирование 

14 

Интерфейсы для связи изделия 

с контроллером базовых 

станций 

IP: Ethernet/ Fast Ethernet, 10/100 Мбит/с; до 4 

потоков 

E1: G.703, 2048 кБит/c; до 2 потоков 

 

1.2.5 Электропитание изделия 

Электропитание изделия должно осуществляться от внешнего источника 

постоянного тока с номинальным напряжением 48 В. 

Изделие должно сохранять работоспособность при изменении напряжения 

электропитания в пределах от минус 15% до плюс 20% относительно номинального 

напряжения 48 В. 

1.2.6 Выходная мощность передатчика 

Номинальное значение выходной мощности передатчика должно составлять  

25,1 Вт (44 дБм), что соответствует 2 классу мощности. 

Отклонение выходной мощности передатчика от номинального значения на 

интервале полезной части 200 пакетов должно находиться в пределах: 

- от минус 2 до плюс 2 дБ при нормальных условиях (НУ); 

- от минус 4 до плюс 3 дБ при экстремальных условиях (ЭУ). 

1.2.7 Уровни излучения передатчика в соседних каналах, обусловленные 

модуляцией 

Уровни излучения передатчика в соседних каналах, обусловленные модуляцией, 

измеренные на полезной части пакета на частотах ±25 кГц, ±50 кГц, ±75кГц относительно 

несущей частоты передатчика, не должны превышать максимальных значений, 

приведенных в таблице 1.3 настоящего стандарта. 
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Таблица 1.3 – Максимальные значения уровня излучения передатчика с соседних 

каналах 

Расстройка относительно 

несущей частоты, кГц 

Максимально допустимый уровень излучения в соседних 

каналах, дБн 

НУ ЭУ 

±25 минус 60 минус 50 

±50 минус 70 минус 60 

±75 минус 70 минус 60 

 

Абсолютные значения уровней излучений передатчика в соседних каналах, 

обусловленных модуляцией, не должны превышать минус 36 дБм. 

1.2.8 Уровни дискретных составляющих побочных излучений передатчика на 

антенном разъеме 

Уровень дискретных составляющих побочных излучений передатчика на антенном 

разъеме изделия на частотах, отстоящих от частоты, несущей на 100 кГц и более, в активном 

режиме в диапазоне частот от 9 кГц до 4 ГГц при НУ не должен превышать значений, 

приведенных в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Максимально допустимые уровни дискретных составляющих 

побочных излучений 

Диапазон частот 
Уровень дискретных составляющих 

побочных излучений, не более, дБм 

от 9 кГц до 1 ГГц включительно минус 36 

свыше 1 до 4 ГГц включительно минус 30 

 

1.2.9 Уровни широкополосных шумов передатчика на антенном разъеме 

Уровень широкополосных шумов передатчика на антенном разъеме изделия в 

активном режиме на частотах, отстоящих от частоты, несущей на 100 кГц и более, при НУ 

не должен превышать максимально допустимых значений, приведенных в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Максимально допустимые значения уровня широкополосных шумов 

Расстройка относительно частоты несущей, 

кГц 

Максимально допустимый уровень 

широкополосных шумов, дБн 

от 100 до 250 включительно минус 80 

свыше 250 до 500 включительно минус 85 

свыше 500 до frb включительно минус 90 

свыше frb минус 100 

Примечания: 

1 frb – расстройка относительно частоты несущей, соответствующая ближайшей границе 

диапазона частот приема, но не более 5 МГц. 

2 Допускаются абсолютные значения широкополосных шумов ниже минус 55 дБм для 

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

 

1.2.10 Уровни дискретных составляющих побочных излучений от корпуса изделия 

в активном режиме 

Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса изделия в 

активном режиме на частотах, отстоящих от частоты, несущей на 100 кГц и более, в 

диапазоне частот от 30 МГц до 4 ГГц не должен превышать значений, приведенных в 

таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Максимально допустимый уровень дискретных составляющих 

побочных излучений 

Диапазон частот Уровень дискретных составляющих 

побочных излучений, не более, дБм 

от 30 МГц до 1 ГГц включительно минус 36 

свыше 1 до 4 ГГц включительно минус 30 

 

1.2.11 Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала изделия, 

измеренной в полосе 30 кГц, должно составлять не менее 70 дБ. 

В случае одноканальной модификации изделия, не предназначенного для 

размещения совместно с другим радиопередающим оборудованием, ослабление продуктов 

интермодуляции должно составлять не менее 40 дБ. 

Абсолютные значения интермодуляционной компоненты не должны превышать 

минус 36 дБм. 

1.2.12 Ослабление любой интермодуляционной компоненты сигнала в пределах 

диапазона частот передатчика, вызванной использованием комбайнеров в многоканальном 
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изделии, измеренной в полосе 30 кГц, должно быть не менее 60 дБн. 

Абсолютные значения интермодуляционной компоненты не должны превышать 

минус 36 дБм. 

1.2.13 Отклонение частоты передатчика от номинального значения 

Отклонение частоты передатчика от номинального значения между фактически 

измеренной частотой несущей передатчика на интервале SNmax модуляционных символов в 

20 пакетах и ее номинальным значением для всего диапазона рабочих температур должно 

находиться в пределах ±0,2 x 10-6. 

1.2.14 Параметры модуляции 

Среднеквадратичное значение вектора ошибки должно быть не более 0,1 в любом 

пакете. 

Пиковое значение вектора ошибки должно составлять не более 0,3 на любом 

символе. 

Амплитуда остаточной несущей C0 должна составлять не более 5 % от амплитуды 

сигнала на выходе идеального модуляционного фильтра S(k) в любом пакете. 

1.2.15 Чувствительность приемника 

Максимальные значения коэффициентов ошибок BER (Bit Error Rate - вероятность 

ошибки на бит) и MER (Message Error Rate - коэффициент ошибок сообщений) для 

различных типов логических каналов и моделей многолучевости при уровне динамической 

эталонной чувствительности минус 106 дБм (для НУ) и минус 100 дБм (для ЭУ) приведены 

в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Максимальные значения коэффициентов ошибок BER и MER 

Класс 

приёмника 

Логический 

канал 

Тип 

канала 

Модель 

многолучевости 

Уровень 

полезного 

сигнала, дБм 

Максимальное 

значение 

коэффициента 

ошибок, не 

более, % 

Объём 

выборки 

не 

менее, 

бит 

A SCH/F 8 TU50 
минус 106 

(минус 100) 
MER=12,32 6 600 

А STCH 9 TU50 минус 106 MER=10,08 6 600 

А 
TCH/2.4 

(N=11) 
10 HT200 минус 106 BER=1,456 45 000 

A SCH/HU 11 HT200 минус 106 MER=10,64 5 000 

Требования к значению вероятности необнаружения искаженного сообщения PUEM 

приведены в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Требования к значению вероятности необнаружения искаженного 

сообщения  

Логический 

канал 

Тип 

канала 

Модель 

многолучевости 

Уровень 

входного 

сигнала, 

дБм 

Максимальное 

значение 

PUEM 

Максимальное 

количество 

искаженных 

сообщений 

Объём 

выборки 

не 

менее, 

бит 

SCH/F 8 TU50 минус 106 3,510-4 2 31 200 

 

1.2.16 Уровень дискретных составляющих побочных излучений на антенном 

разъеме изделия в режиме приема 

Уровень дискретных составляющих побочных излучений на антенном разъеме 

изделия в режиме приема (при отсутствии передачи) не должен превышать 0,002 мкВт 

(минус 57 дБм) в диапазоне частот от 9 кГц до 1 ГГц включительно и 0,020 мкВт  

(минус 47 дБм) в диапазоне частот свыше 1 до 4 ГГц включительно. 

1.2.17 Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса изделия 

(телекоммуникационного шкафа) в режиме приема 

Уровень дискретных составляющих побочных излучений от корпуса изделия 

(телекоммуникационного шкафа) в режиме приема (при отсутствии передачи), измеренных 

на расстоянии 3 м, не должен превышать 0,002 мкВт (минус 57 дБм) в диапазоне частот от 

30 МГц до 1 ГГц включительно и 0,020 мкВт (минус 47 дБм) в диапазоне частот свыше 1 

до 4 ГГц включительно. 

1.2.18 Избирательность приемника по побочным каналам приема 

Значение коэффициента BER не должно превышать значений, приведенных в 

таблице 1.9 при наличии на входе приемника: 

1) полезного сигнала на частоте приема f0 c уровнем минус 112 дБм; 

2) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте fl c уровнем 

минус 45 дБм, получаемого путем перестройки генератора сигналов с шагом  

6,25 кГц в пределах «ограниченного диапазона частот»: 

 

f f
sr

f f f
sr

lo ij

j

n

l lo ij

j

n

− −   + +
= =

 
1 12 2

, где 

flo – частота задающего генератора гетеродина приемника; 

(fi1, …, fij) – промежуточные частоты; 
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sr – ширина диапазона частот приемника или за пределами «ограниченного 

диапазона частот» до 4 ГГц на частотах nflo  fi1, n2 и pfr  fi1, p1, где  

fr – частота любого другого генератора, используемого в формировании частоты гетеродина 

приемника. 

Таблица 1.9 – Максимальное допустимое значение коэффициента BER 

Класс 

приёмника 

Логический 

канал 

Тип 

канала 

Модель 

многолучевости 

Уровень 

полезного 

сигнала, 

дБм 

Уровень 

мешающего 

сигнала, дБм 

Максимал

ьное 

значение 

BER, % 

Объем 

выборки 

не менее, 

бит 

А TCH/7.2 7 STAT минус 112 минус 45 3,66 5800 

 

1.2.19 Интермодулированная избирательность приемника 

Значение коэффициента BER не должно превышать значений, приведенных в 

таблице 1.10 при наличии на входе приемника: 

1) полезного сигнала на частоте приема f0 c уровнем минус 112 дБм; 

2) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частоте f1 с уровнем 

минус 47 дБм; 

3) мешающего модулированного сигнала /4-DQPSK на частоте f2 c уровнем минус 

47 дБм, так что f0 = 2f1–f2 и f2–f1=200 кГц. 

Таблица 1.10 - Максимальное допустимое значение коэффициента BER 

Класс 

приёмника 

Логический 

канал 

Тип 

канала 

Модель 

многолучевости 

Уровень 

полезного 

сигнала, 

дБм 

Уровень 

мешающего 

сигнала, дБм 

Максимал

ьное 

значение 

BER, % 

Объем 

выборки 

не менее, 

бит 

А TCH/7.2 7 STAT минус 112 минус 45 3,66 5800 

 

1.2.20 Устойчивость приемника к блокирующим сигналам 

Значение коэффициента BER не должно превышать значений, приведенных в 

таблице 1.11 при наличии на входе приемника: 

1) полезного сигнала на частоте приема f0 c уровнем минус 112 дБм; 

2) мешающего немодулированного синусоидального сигнала на частотах  

f0  1 МГц, f0  2 МГц, f0  5 МГц, f0  10 МГц с уровнем минус 25 дБм. 
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Таблица 1.11 - Максимальное допустимое значение коэффициента BER 

Класс 

приёмника 

Логический 

канал 

Тип 

канала 

Модель 

многолучевости 

Уровень 

полезного 

сигнала, 

дБм 

Уровень 

мешающего 

сигнала, дБм 

Максимал

ьное 

значение 

BER, % 

Объем 

выборки 

не менее, 

бит 

А TCH/7.2 7 STAT минус 112 минус 25 3,66 5800 

 

1.2.21 Номинальное значение коэффициента ошибок 

Максимальные номинальные значения коэффициента ошибок BER при обычных 

условиях приема (при уровне входного сигнала не менее минус 85 дБм и при отсутствии 

помех) для различных вариантов условий приема приведены в таблице 1.12. 

Таблица 1.12 - Максимальные номинальные значения коэффициента ошибок BER 

при обычных условиях приема 

Класс 

приёмника 

Логический 

канал 

Тип  

канала 

Модель 

многолучёвости 

Уровень полезного 

сигнала, дБм 

Максимальное 

значение BER, 

% 

Объём 

выборки 

не менее, 

бит 

А TCH/7.2 7 TU50 минус 85 0,448 3,6x106 

А STAT минус 20 0,122 170 000 

 

1.2.22 Эталонная помехозащищенность приемника 

Значения коэффициента ошибок MER для различных типов логических каналов и 

моделей многолучевости для соканальной помехи при НУ и помехи в соседнем канале при 

НУ и ЭУ приведены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 - Значения коэффициента ошибок MER 

Класс 

приёмника 

Логический 

канал 

Тип 

канала 

Модель 

много-

лучевости 

Уровень 

полезного 

сигнала, 

дБм 

Уровень 

мешаю-

щего 

сигнала, 

дБм 

Максима-

льное 

значение 

BER, % 

Объём 

выборки 

не 

менее, 

бит 

Соканальная помеха 

А SCH/7.2 8 
HT200 минус 85 

(НУ) 

минус 

104 (НУ) 
10,304 7000 

TU50 

Помеха в соседнем канале 

А SCH/7.2 8 TU50 

минус 103 

(НУ) 

минус 58 

(НУ) 
6,72 9000 

минус 97 

(ЭУ) 

минус 62 

(ЭУ) 

 

1.2.23 Мощность, потребляемая изделием 

Мощность, потребляемая изделием, при максимальной выходной мощности не 

должна превышать 700 Вт (при работе с 4 несущими). 

1.2.24 Изделие должно поддерживать непрерывный режим передачи в направлении 

«вниз» (Downlink continuous). 

1.2.25 Изделие должно поддерживать дуплексный режим работы при установлении 

соединений абонентов сети с абонентами сети связи общего пользования. 

1.2.26 При пропадании канала связи с контроллером базовых станций на время, 

превышающее установленное, изделие должно переходить в автономный режим работы. 

При работе в автономном режиме изделие должно обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

− регистрация абонентов в зоне обслуживания изделия; 

− выделение радиоканалов для организации индивидуальной дуплексной 

радиосвязи (индивидуального вызова (ИВ)) между абонентами сети, находящимися в зоне 

обслуживания изделия; 

− выделение радиоканалов для организации индивидуальной полудуплексной 

радиосвязи (ИВ) между абонентами сети; 

− выделение радиоканалов для организации групповой радиосвязи (группового 

вызова (ГВ)) между абонентами сети; 
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− выделение радиоканалов для передачи коротких буквенно-цифровых 

сообщений между абонентами сети; 

− выделение радиоканалов для передачи данных между абонентами сети с 

использованием внешних устройств на скоростях 2,4 кбит/с или 4,8 кбит/с, или 7,2кбит/с; 

− обеспечение приоритетного обслуживания абонентов сети (приоритетный 

вызов); 

− обеспечение экстренных вызовов для абонентов сети; 

− позднее подключение абонента сети к групповому соединению; 

− идентификация номера вызывающего абонента. 

1.3 Требования электромагнитной совместимости 

Согласно статье 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» изделие должно быть 

разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и 

выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке 

(транспортированию) и техническому обслуживанию: 

1) электромагнитные помехи, создаваемые изделием, не превышали уровня, 

обеспечивающего функционирование средств связи и других технических средств в 

соответствии с их назначением; 

2) изделие имело уровень устойчивости к электромагнитным помехам 

(помехоустойчивости), обеспечивающий его функционирование в электромагнитной 

обстановке, для применения в которой оно предназначено. 

1.3.1 Квазипиковые и средние значения напряжения индустриальных радиопомех 

(ИРП) на портах электропитания изделия в полосе частот 0,15 – 30 МГц в соответствии с 

ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) не должны превышать значений для оборудования 

класса Б, приведенных в таблице 1.15. 



СТО ИНТИ S.90.3-2022 

14 

 

Таблица 1.1 - Квазипиковые и средние значения напряжения индустриальных 

радиопомех 

Полоса частот, МГц Напряжение U, дБ(мкВ) 

Квазипиковое значение Среднее значение 

0,15 – 0,5 66 – 56 56 – 46 

0,5 – 5 56 46 

5 – 30 60 50 

Примечания: 

1 На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП. 

2 В полосе частот 0,15 – 0,5 MГц допустимые значения напряжения ИРП вычисляют по 

формулам: U = 66 – 19,1 lg f/0,15 для квазипиковых значений и U = 56 – 19,1 lg f/0,15 для средних 

значений, где f – частота измерений, МГц. 

 

1.3.2 Изделие должно быть устойчивым к радиочастотному электромагнитному 

полю (ЭМП) в полосах частот 80 – 1000 МГц и 1400 – 2700 МГц в соответствии с  

ГОСТ 32134.1 и ГОСТ 30804.4.3. Степень жёсткости испытаний по ГОСТ 30804.4.3 – 2. 

Уровень напряженности испытательного поля в полосах частот 80 – 1000 МГц и  

1400 – 2700 МГц составляет 3 В/м [130 дБ (мкВ/м)]. Критерий качества функционирования 

изделия должен быть не хуже А в соответствии с Приложением Д согласно 9.2.3 ГОСТ 

32134.1. 

1.3.3 Изделие должно быть устойчивым к электростатическим разрядам (ЭСР) в 

соответствии с ГОСТ 32134.1 и ГОСТ 30804.4.2. Степень жёсткости испытаний по  

ГОСТ 30804.4.2: 2 (контактный разряд); 3 (воздушный разряд). БС должны выдерживать 

испытательное напряжение 4 кВ при контактном разряде и 8 кВ при воздушном разряде. 

Критерий качества функционирования изделия должен быть не хуже В в соответствии с 

Приложением Д согласно 9.3.3 ГОСТ 32134.1. 

1.3.4 Изделие должно быть устойчивым к воздействию кондуктивных помех, 

наводимых радиочастотными ЭМП на порты сигналов, порты связи, порты электропитания 

постоянного тока в соответствии с ГОСТ 32134.1 и ГОСТ Р 51317.4.6. Степень жёсткости 

испытаний по ГОСТ Р 51317.4.6 должна быть 2. Уровень испытательного напряжения в 

диапазоне 150 кГц - 80 МГц составляет 3 В (130 дБ относительно 1 мкВ). Критерий качества 

функционирования должен быть не хуже А в соответствии с Приложением Д согласно 9.5.3 

ГОСТ 32134.1. 

1.3.5 Изделие должно быть устойчиво к воздействию микросекундных 

импульсных помех (МИП) большой энергии в соответствии с ГОСТ 32134.1 и  
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ГОСТ Р 51317.4.5. Степень жёсткости испытаний по ГОСТ Р 51317.4.5: для порта 

электропитания постоянного тока – 2 (по схеме «провод-провод»); 3 (по схеме «провод-

земля») и для порта связи – 1 (по схеме «провод-земля»). Параметры испытательного 

воздействия приведены в таблице 1.16. Критерий качества функционирования изделия 

должен быть не хуже А в соответствии с Приложением Д согласно 9.8.3 ГОСТ 32134.1. 

Таблица 1.2 - Параметры испытательного воздействия 

МИП 
Значение импульса 

напряжения, кВ 

Порт электропитания постоянного тока (по схеме «Провод-

земля») 
±2,0 

Порт электропитания постоянного тока (по схеме «Провод-

провод») 
±1,0 

Порт связи (по схеме «провод-земля») ±0,5 

 

1.3.6 Изделие должно быть устойчивым к воздействию наносекундных 

импульсных помех (НИП) в соответствии с ГОСТ 32134.1 и ГОСТ 30804.4.4. Степень 

жёсткости испытаний для сигнальных портов, портов управления, портов связи по  

ГОСТ 30804.4.4– 2. Степень жёсткости испытаний для портов электропитания постоянного 

тока – 1. Параметры испытательного воздействия приведены в таблице 1.17. Критерий 

качества функционирования должен быть не хуже В в соответствии с Приложением Д 

согласно 9.4.3 ГОСТ 32134.1. 

Таблица 1.3 - Параметры испытательного воздействия 

НИП 

Основные параметры 

испытательного воздействия 

Амплитуда 

и полярность 

импульсов, кВ 

Частота 

повторения 

импульсов, кГц 

Порт электропитания постоянного тока ±0,5 5 

Сигнальные порты, порты управления и порты 

связи 
±0,5 5 

 

1.4 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям 

1.4.1 По условиям эксплуатации изделие относится к группе аппаратуры С1 по 

ГОСТ 16019-2001 (Аппаратура стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных 

и подземных сооружениях) и должно сохранять основные характеристики и параметры: 
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− при воздействии пониженной рабочей температуры среды плюс 5 °C; 

− после воздействия пониженной температуры хранения и транспортирования 

минус 40 °C; 

− при воздействии повышенной рабочей температуры плюс 40 °C; 

− после воздействия повышенной температуры хранения и транспортирования 

плюс 55 °C. 

1.5 Требования надежности 

1.5.1 Средняя наработка на отказ (ТО) изделия должна быть не менее 15000 часов. 

1.5.2 Среднее время восстановления (ТВ) изделия после обнаружения 

неисправности при наличии штатных средств ремонта не должно превышать 30 минут, без 

учета времени прибытия обслуживающего персонала. 

1.6 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического 

обслуживания и ремонта 

1.6.1 Нормальные/рабочие условия (НУ) эксплуатации, во время и после которых 

изделие не должно разрушаться, сохранять свои параметры в пределах установленных норм 

с заданным уровнем отклонения величин: 

− температура внешней среды от плюс 15 до плюс 35 °C; 

− относительная влажность от 45 до 75%; 

− атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.; 

− напряжение электропитания – номинальное 48 В. 

1.6.2 Экстремальные/предельные условия (ЭУ) эксплуатации, во время и после 

которых изделие не должно разрушаться, сохранять свои параметры в пределах 

установленных норм с заданным уровнем отклонения величин: 

− одновременное воздействие повышенной температуры внешней среды плюс 

40 °С и повышенного напряжения электропитания 57,6 В; 

− одновременное воздействие пониженной температуры внешней среды плюс 

5 °С и пониженного напряжения электропитания 40,8 В. 

1.6.3 Изделие должно обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы. 

1.6.4 Техническое обслуживание изделия должно осуществляться не менее чем 

двумя инженерами, имеющими группу не ниже III по электробезопасности. 

1.6.5 Техническое обслуживание изделия должно осуществляться не реже одного 

раза в год (годовое техническое обслуживание) и включать в себя: 

− внешний осмотр; 

− чистку изделия, в том числе основных составных частей изделия; 
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− проверку работоспособности изделия после технического обслуживания. 

1.6.6 В течение гарантийного срока ремонт изделия в эксплуатационных условиях 

возможен только по согласованию с предприятием-поставщиком изделия. 

1.6.7 Для сборки и разборки изделия при техническом обслуживании должна 

применяться минимальная номенклатура стандартного монтажного инструмента. 

1.6.8 Доступ к любой основной составной части изделия для технического 

обслуживания должен быть обеспечен без демонтажа остальных составных частей изделия. 

1.6.9 Для исключения возможности неправильной сборки изделия и неправильного 

подключения кабелей, а также других ошибок персонала во время эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта необходимо: 

− нанести маркировку позиционных обозначений на основные составные части 

изделия; 

− внутри шкафа телекоммуникационного установить табличку со схемой 

размещения основных составных частей изделия; 

− нанести на кабели маркировку адресов подключения; 

− нанести маркировку на места подключения изделия к заземлению, 

электропитанию, антенному фидеру и т.п. 

1.6.10 Состав инструментов, средств измерения и приспособлений для проведения 

технического обслуживания и ремонта, сборки и разборки изделия приведен в таблице 1.18. 

1.6.11 Изделие должно обнаруживать неисправность входящих в его состав 

основных составных частей, индицировать их техническое состояние посредством 

соответствующей световой индикации (светодиодов) и передавать статусную информацию 

в Центр коммутации и управления ЦКУ или на Компьютер обслуживания LSC (при его 

наличии) по протоколу SNMP. 

1.6.12 Виды и состав комплектов ЗИП приведены в таблице 1.19. 

1.6.13 Изделие должно сохранять свои параметры после хранения в транспортной 

таре в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием 

воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при температуре от  

плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при температуре  

плюс 25 °С. 

1.6.14 Хранение изделия допускается только в транспортной таре. 

1.6.15 В местах хранения изделий в воздухе не допускается присутствие паров 

кислот, щелочей и других вредных атмосферных примесей. 

1.6.16 Расстояние от хранящегося изделия до отопительных приборов складского 

помещения должно быть не менее 0,5 м. 
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1.6.17 Срок хранения изделия должен быть не более 1 года. 

1.6.18 Штабелировать изделие запрещается. 

1.6.19 Кантовать изделие запрещается. 

1.6.20 Изделие не подлежит консервации. 

1.7 Транспортирование 

1.7.1 Транспортирование изделия допускается только в транспортной таре. 

1.7.2 Изделие должно сохранять работоспособность и основные характеристики, 

параметры и внешний вид после транспортирования в транспортной таре транспортом всех 

видов, кроме самолетов с негерметичными отсеками, на любое расстояние при температуре 

от минус 40 до плюс 55 °С. 

1.7.3 При транспортировании должна быть обеспечена защита изделия от 

попадания на него атмосферных осадков и влаги. 

1.7.4 При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

меры безопасности. 

1.7.5 Штабелировать изделие запрещается. 

1.7.6 Кантовать изделие запрещается. 

1.7.7 Сбрасывать изделие с платформ транспортных средств запрещается. 

1.7.8 Размещение и крепление в транспортных средствах изделий должно 

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность самопроизвольного 

перемещения, ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

1.8 Требования безопасности 

1.8.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие 

должно относиться к оборудованию класса I по ГОСТ IEC 60950-1. 

1.8.2 В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение всех 

доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться 

под напряжением, с элементами заземления. Значение сопротивления между элементом 

заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью 

изделия, которая может оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом. 

1.8.3 Изоляция электрических цепей питания изделия относительно корпуса и 

между собой должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия в нормальных 

климатических условиях 50 разрядов с максимальной скоростью 12 разрядов в 1 мин от 

конденсатора емкостью 1000 пФ, заряженного до напряжения 10 кВ. 

1.8.4 Электрическое сопротивление изоляции цепей питания изделия при 

нормальных климатических условиях должно быть не менее 2 МОм. 

1.8.5 В изделии должна быть исключена возможность воспламенения при 
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случайном замыкании в цепях питания и при неправильном включении полярности питания 

(при подключении изделия к источнику постоянного тока). 

1.8.6 Первичные цепи изделия должны быть защищены плавкими 

предохранителями. 

1.8.7 Температура наружных поверхностей изделия во время работы при 

нормальных климатических условиях не должна превышать: 

− плюс 45 °С в местах постоянного контакта обслуживающего персонала с 

поверхностью изделия; 

− плюс 60 °С в местах случайного прикасания к поверхности изделия. 

1.8.8 Уровень акустического шума, создаваемого изделием в местах его установки, 

не должен превышать 65 дБА. 

1.8.9 Значения уровней плотности потока энергии, создаваемых в местах 

установки изделия, не должны превышать 25 мкВт/см2. 

1.8.10 Опасным фактором влияния оборудования БС на окружающую среду из 

перечня опасных и вредных производственных факторов, является электромагнитное поле 

радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ). ЭМП РЧ регламентируется гигиеническими 

требованиями к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов 

(санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383), 

определяющими критерии безопасности и требования по защите населения от воздействия 

ЭМП БС. 

1.8.11 В соответствии с санитарными правилами и нормами  

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 интенсивность ЭМП РЧ на территории жилой застройки и местах 

массового отдыха, в жилых, общественных и производственных зданиях не должна 

превышать предельно-допустимого уровня (ПДУ). В диапазоне частот от 300 МГц до  

300 ГГц ПДУ оценивается по значениям плотности потока энергии и должно составлять не 

более 10 мкВт/см2. 

1.8.12 При производстве и утилизации изделия не допускается использование или 

побочное выделение токсичных веществ. 

1.9 Требования стандартизации, унификации и каталогизации 

1.9.1 Конструкторская (в том числе эксплуатационная) документация должна быть 

выполнена в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 

1.9.2 Требования по каталогизации не предъявляются. 

1.10 Конструктивные требования 

1.10.1 Габаритные размеры изделия должны совпадать с габаритными размерами 

составной части изделия Шкафа телекоммуникационного: 
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− ширина – 610 мм; 

− глубина – 680 мм; 

− высота -1120 мм. 

1.10.2 Составные части изделия, перечисленные ниже, должны устанавливаться в 

шасси (крейт) с габаритными размерами 450×376×360 мм: 

− модули приемопередатчиков (от одного до четырех); 

− модуль управления базовой станцией; 

− модуль соединений и формирования частоты; 

− модуль электропитания; 

− модуль вентиляторный 

1.10.3 Требования к конструктивной приспособленности изделия к консервации 

отсутствуют. Изделие консервации не подлежит. 

1.10.4 Масса изделия, готового к эксплуатации должна быть не более 150 кг. 

1.10.5 Масса изделия в транспортной таре должна быть не более 200 кг. 


