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У вашего продукта есть требования к электромагнитной совместимости? 
Вы должны проверить его, чтобы продемонстрировать соответствие этим 
регламентам? как вы сами готовитесь к тестированию? как подготав-
ливаете продукт? И хотя это две стороны одной медали, но прежде чем 
обращаться в испытательную лабораторию, к каждой из них необходим 
индивидуальный подход и проведена отдельная, самая тщательная ра-
бота. Чтобы быть во всеоружии, давайте посмотрим на них, так сказать, 
в порядке очередности.

Что требуется при подготовке 
изделия для испытаний, 
как их проводят  
и чем они заканчиваются

В рамках третьей из анонсированных в [1] статей нас будут инте-
ресовать общие вопросы, связанные с подготовкой к проведе-
нию испытаний на выполнение требований по электромагнит-

ной совместимости (ЭМС) и форме отчетности. Оригинальная статья 
[2] опубликована в выпуске [2], здесь она предлагается с комментари-
ями, дополнениями, уточнениями и пояснениями переводчика как 
соавтора (с разрешения ITEM Media) предлагаемого варианта. Для 
начала отметим, что испытание на оценку ЭМС любого продукта, 
будь то бытовая стиральная машина или система управления огнем 
артиллерии, трудны в организационном плане и весьма затратны как 
по финансам, так и по времени.

Обычно поверка в части ЭМС, из-за ее крайней сложности, не вхо-
дит в программу приемо-сдаточных испытаний, несмотря на то, что 
продукция специального назначения может предусматривать посто-
янный контроль вопросов ЭМС. если у вас есть своя, специализи-
рованная и сертифицированная лаборатория, то вам несказанно по-
везло. (Так, крупное промышленное объединение, на котором долгое 
время работал переводчик и соавтор настоящей статьи, ввиду своей 
специфики имело подобную лабораторию, оснащенную самым со-
временным на тот период оборудованием, поэтому имело возмож-
ность проводить различные испытания: периодические, типовые, 
на промежуточных этапах НИОКР и даже квалификационные.) Иначе 
придется искать сертифицированную лабораторию и ограничить ис-
пытания разумными рамками. Но и в первом, и во втором случае рас-
ходы неизбежны, поскольку неизвестно, что дешевле: содержать свою 
лабораторию с большими разовыми вложениями на оборудование 
и на аккредитацию или пользоваться услугами сторонних организа-
ций. Хотя в первом варианте проектировщикам, конечно, удобнее, 
а затраты можно минимизировать предоставлением услуг. если у вас 
разовые разработки, а периодические и типовые испытания не требу-
ют проверки на ЭМС, целесообразно арендовать оборудование и об-
ратиться в специализированные организации — лаборатории или 
испытательные центры (далее — испытательная лаборатория, или 
лаборатория). В любом случае, к испытаниям на ЭМС, как, впрочем, 
и к любым, необходима тщательная подготовка, а их результат — это 
соответствующий и должным образом оформленный итоговый доку-
мент и сертификат. Для примера на рис. 1 приведен в качестве образца 
проект одного из сертификатов, полученных компанией, в которой 
работал соавтор настоящей статьи.

как правильно подготовиться к испытаниям

Во-первых, вам нужно точно знать, что надо иметь, прежде чем 
обращаться в испытательную лабораторию. Но предварительно нуж-
но выбрать саму лабораторию, аккредитованную для данного типа 
испытаний. Затем следует узнать, какую информацию потребует 
лаборатория. Это нужно для правильного тестирования продукта 
и составления отчета по результатам испытаний. Перед выполне-
нием некоторых типов испытаний отдельным лабораториям может 
понадобиться план их проведения — он называется «Программа 
испытаний». ее содержание поможет в реализации тестов и сборе ин-
формации, необходимой для внесения в соответствующий протокол. 
Кроме того, данная программа избавит вас от «лишних» проверок 
и сократит общие затраты.

В процессе подготовки и по завершении испытаний все должно 
быть документировано и, что особенно важно, однозначно понято 
всеми сторонами, участвующими в процессе. Для этого на началь-
ном этапе подготовки предпочтительно подписать совместные про-
токолы и договор, в котором указано, кто и что предоставляет, кто 
и что в результате делает и чем все заканчивается. (Здесь никогда 
не полагайтесь на «мы договорились». Помните, что человек хозяин 
своего слова: захотел — дал, захотел — забрал. Поверьте опыту со-
автора статьи, который с конца 1970-х организовывал и проводил 
испытания всех типов, непосредственно участвовал в их выполне-
нии, причем в разных странах.) Завершающий документ этого про-
цесса — «Протокол испытаний» — не формальность, а итог ваших 
трудов по разработке продукции. На его основании вы получите 
сертификат. О требованиях к протоколу мы поговорим ниже.

Но вначале нужно решить два вопроса — выбрать соответству-
ющее данному виду испытаний место проведения и подготовиться 
к самой процедуре. Причем это касается не только изделия, но и его 
разработчика или изготовителя.

как выбрать испытательную лабораторию

Во-первых, следует точно определить цель испытаний и знать, 
что потребуется от лаборатории, чтобы результаты выполненных 
тестов были приняты в странах, куда вы хотите поставлять продукт. 
Только отдельные лаборатории имеют аккредитацию, признанную 
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во всем мире, и требования к таким лабораториям настолько обшир-
ны и специфичны, что выходят за рамки статьи. Но повторюсь: вы 
должны четко убедиться, что результаты и отчеты лаборатории будут 
для вас приемлемыми. В некоторых странах нет ограничений на тер-
риториальную принадлежность испытательной лаборатории, и тогда 
вы можете выбирать ее по своему усмотрению, но в ряде стран могут 
потребовать, чтобы лаборатория была аккредитована и находилась 
именно в их стране. если у вас возникают любые сомнения — попро-
сите представить соответствующие доказательства.

Во-вторых, наличие аккредитации само по себе не является дока-
зательством, что лаборатория действительно выполняет свою работу 
качественно. Вы должны изучить не только предложения и уровни 
требований в разных странах, но и провести собственную проверку 
подобных центров. Одни будут рады вашему визиту, другие — нет, 
и могут встретить вас буквально в штыки. Вам нужно решить, ка-
кой уровень сервиса подходит для вашей компании. На рис. 2 в каче-
стве примера представлена современная испытательная лаборатория 
по ЭМС компании API Technologies Corp., часть оборудования была 
приведена ранее в первой статье этого цикла [5].

если у вас еще нет достаточного опыта, то для оценки лаборато-
рий, которые вы рассматриваете, лучше нанять консультанта, в чем 
нет ничего зазорного.

После того как вы остановили свой выбор на подходящем вариан-
те, направьте запрос и узнайте (напоминаю, все в письменной фор-
ме!), какую информацию понадобится предоставить. Позже мы по-
говорим о данных, которые лаборатория должна включить в отчет 
об испытаниях, и вы увидите, что часть этой информации исходит 
именно от вас. Так что, повторюсь, когда вы направляетесь на испы-
тания, вы должны четко знать, какая информация необходима, какая 
у вас уже есть и какой нет. Некоторые лаборатории принимают к рас-
смотрению проекты документов, но к завершению испытаний нуж-
ны их полностью оформленные версии. если вы не имеете полного 
комплекта документов, то для этого лучше сразу составить график, 
определить, кто за что отвечает, и указать сроки исполнения, не за-
бывая их контролировать.

Учтите также, что вы предоставите лаборатории сведения, часть 
которых может быть интеллектуальной собственностью, а часть — 
конфиденциальной коммерческой информацией. Вы должны быть 
твердо уверены, что ни первое, ни второе не окажется в распоря-
жении ваших конкурентов. Поэтому над договором на проведение 
испытаний должны поработать не только технические специалисты, 
но и юристы. Необходимо четко описать и форс-мажорные обстоя-
тельства, а не слепо копировать устоявшиеся определения.

Кроме того, стороны могут в буквальном смысле разговаривать 
на разных языках. если вы работаете с иностранной лабораторией, 
важно иметь точный и однозначный перевод протоколов совещаний 
и итоговых документов. Вот пример из собственного опыта соавто-
ра настоящей статьи. Испытания оборудования проходили в одной 
из азиатских стран, по вине местной компании — организатора испы-
таний возникли проблемы, которые потребовалось донести до заказ-
чика — Министерства обороны. В итоговом напечатанном протоколе 
была выявлена замена согласованной грамматической формы, которая 
косвенно подменяла ответственного за задержку, наносила ущерб на-
шей репутации и требовала дополнительных финансовых затрат.

Неотъемлемая часть процесса выбора лаборатории должна вклю-
чать вопросы о сроках осуществления работ, что обязательно следует 
зафиксировать в договоре. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда 
лаборатория настолько занята, что не может вписаться в установлен-
ное время и требует на испытания, например, до полугода, а вам нужно 
отгрузить изделия через месяц. Период тестирования необходимо 
четко оговорить и строго следовать его выполнению. Ведь для руко-
водства компании нет ничего хуже, чем узнать, что отгрузка товара 
и получение за него денег откладывается на несколько месяцев. Будь 
это ваша вина или нет, но виноватым в любом случае постараются 
назначить организатора процесса. Так что вы должны точно знать 
планы компании по поставкам и то, что испытательная лаборатория 
уложится в назначенные сроки. Тут можно вспомнить закон Мерфи: 

«Добавив две недели к положенному по графику сроку на непредви-
денные задержки, добавьте еще две недели на непредвиденность самих 
задержек». Согласитесь, что-то в этом есть. К тому же надо принимать 
во внимание и риски, что испытания не всегда проводятся успешно 
с первого захода. Поверьте, это очень большая удача. А значит, обсу-
дите данные аспекты с лабораторией и установите, сколько времени 
потребуют испытания, затем уточните, когда вам предоставят отчет. 
Эти сроки поддаются оценке и могут быть достаточно объективными.

Все вышеизложенное сказано для того, чтобы ваша деятельность 
как разработчика или изготовителя не стала тем узким местом, кото-
рое затормозит процесс, ведь хлеб разработчика и без того не всегда 
сладок. Словом, проведите обсуждения на самой ранней стадии (как 
с лабораторией, так и в компании) и, главное, сохраните информа-
цию, например, в виде утвержденного руководством протокола со-
вещания. Ведь проблемы лучше раскрыть аргументированно и сразу, 
чем скрыть правду, а потом, разведя руками, поставить руковод-
ство перед уже свершившимся фактом, мол, извините, так вышло. 
Помните, предупрежден — значит вооружен.

как подготовить изделие к испытаниям

В первую очередь примите все меры для того, чтобы в рамках 
НИОКР разработать продукт с учетом требований ЭМС. Постоянно 
держите этот вопрос на контроле, уделяйте ему самое пристальное 
внимание на уровне не только схемотехнических решений, но и кон-
структивных особенностей, что должно увеличить шансы на про-
хождение испытаний изделия с первого раза. Здесь очень важно из-

Рис. 1. Пример одного из сертификатов (предварительный текст документа) 
на продукцию компании «Модуль-98» (представитель в Великобритании —  
компания Perth Resources Ltd.), публикуется с разрешения компании
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Рис. 2. Испытательная лаборатория по ЭМС компании API Technologies Corp.

бежать обычных для команд разработчиков конфликтов интересов, 
возникающих при решении вопросов ЭМС [4].

Тщательно проверяйте всю проектную документацию — тогда 
вы сможете убедиться, что в конструкцию продукта не попали 
очевидные ошибки. Причем такую проверку должен осущест-
влять не только ведущий инженер, но и независимый эксперт. 
если этого нет, то возможен перекрестный контроль. Обязательно 
проводите предварительные испытания, которые выполняются 
по сокращенной программе и не столь затратны. Таким образом 
удается выявлять ошибки на наиболее ранних этапах ОКР, когда 
их легче всего устранить. Сравнение расходов на поэтапные до-
работки приведено в [1].

После того как изделие спроектировано, проверено и отлажено, 
убедитесь, что для его тестирования доступно все необходимое обо-
рудование и ПО. Аппаратное обеспечение, предоставленное вами 
в лабораторию, может быть больше, чем только те «черные ящики», 
которые вы отдаете для испытаний. Продумайте и то, что вы пред-
ложите относительно периферийных устройств — эквивалентов, на-
грузок, пультов управления, имитаторов, а также всего того, что мы 
называем нестандартным оборудованием — НСИ. Однако учтите, 
не во всех странах и не для всех видов испытаний такое оборудование 
допустимо. Ряд государств, например США, для сертификационных 
испытаний требует использования только стандартного измеритель-
ного оборудования. Надо уточнить, являются ли все сопутствующие 
устройства обычными или стандартизованными, которые лаборато-
рия может иметь в своем распоряжении (скажем, эквивалент полного 
сопротивления сети ЭПСС (LISN) [5] в лаборатории всегда присут-
ствует), или это специальное оборудование и оно есть только у вас 
(в частности, оригинальная антенна).

Вы должны убедиться, что все узлы оборудования установлены 
правильно и крепежные детали шасси и корпуса имеют штатный 
крепеж и плотно затянуты. Кроме того, следует позаботиться о ка-
белях (и проверить их), соединяющих различные части системы. 
Возможно, для испытаний потребуются и специально разработан-
ные кабели для подключения измерительного оборудования и эк-
вивалентов.

Классический пример — HDMI-интерфейс, его кабель приведен 
на рис. 3. если ваш продукт зависит от экранированных кабелей, то при 
использовании обычных HDMI-кабелей, соответствующих необходи-
мой спецификации, экранирование может оказаться недостаточным. 
Спецификация HDMI не определяет требования к заделке внешнего 
экрана кабеля, и многие кабели, совместимые с HDMI-интерфейсом, 
обычно в целях экономии не имеют общего внешнего экрана либо он 
выполнен и заделывается надлежащим образом. Подобные кабели со-
ответствуют спецификации HDMI, но не требованиям по ЭМС. если 
для вашего изделия есть требования по уровню электромагнитных 
помех, обязательно убедитесь, что кабели, предназначенные для испы-
тания, как и кабели, поставляемые вместе с вашим продуктом, долж-
ным образом экранированы, а их подключение, если это интерфейсы, 
отвечает регламентам спецификации.

если для того, чтобы ваш продукт был проверен на соответ-
ствие требованиям стандарта по ЭМС, требуется какое-либо ПО, вы 
должны поставить его вместе с продуктом или предварительно уста-
новить, убедившись, что оно работает. И не забывайте, что часы на-
чинают тикать сразу, как только ваше оборудование пересекло порог 
испытательной лаборатории. Вы же не хотите платить (как правило, 
оплата здесь почасовая) за устранение проблем с вашим продуктом 
из-за того, что вы забыли поставить тестовое ПО или не предостави-
ли кабель, за которым придется возвращаться в компанию? Это хоро-
шо, если вы в одном городе, а если в разных странах? Однажды ком-
пания, в которой работал соавтор, передала на испытания изде-
лие, для установки которого потребовались нестандартные втулки.  
На привычный для нас вопрос, а можно их быстренько сделать, — ответи-
ли: да, без проблем. Пришел инженер, сделали эскиз, оговорили срок — 
завтра. Через пять минут принесли чертеж и калькуляцию. Втулки «по-
тянули» на 200 фунтов стерлингов за штуку в ценах конца 1990-х, и их, 
все шесть штук, готовы были доставить завтра; пришлось вытачивать их 
самим в гараже нашего представителя.

Целесообразно заранее подготовить следующее: конструктор-
скую документацию на изделие (объем надо уточнить), руководство 
по монтажу, инструкцию по эксплуатации, дополнительные инстру-
менты (особенно специализированные), необходимые для разбор-
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ки и сборки изделия (она может потребоваться), а также резервные 
копии программного обеспечения, резервный ноутбук, резервный 
образец изделия, который будет использоваться в случае отказа ос-
новного. Последнее особенно важно для потенциально разруша-
ющих испытаний, таких как, например, проверка на устойчивость 
к разрядам электростатического электричества, или его полной раз-
борки до уровня плат с частичной распайкой (случается и такое). 
Пригодятся и дополнительные кабели, помехоподавляющие ферри-
товые элементы, медная лента и алюминиевая фольга, позволяющие 
быстро найти и устранить несоответствия требованиям по ЭМС. 
Такие доработки в ходе испытаний допустимы, и мы использовали 
их при испытаниях нашего оборудования в одном из европейских 
сертификационных центров [6]. А благодаря запасным коммутато-
рам и кабелям модернизировали передвижную испытательную лабо-
раторию в одной из азиатских стран, что сократило сроки проверки 
нашего оборудования и подарило нам благосклонность местного 
высокого начальства. Это помогло нам и в дальнейшем. Главное — 
не терять дорогое в прямом и переносном смысле время, подгото-
виться заранее и иметь все необходимое под рукой.

какую информацию следует предоставить 
лаборатории

По завершении испытаний лаборатория должна составить и пере-
дать вам отчет в виде «Протокола испытаний». В практике зарубеж-
ных лабораторий отчеты об испытаниях выдаются, как правило, 
после успешного окончания тестирований, то есть при условии, что 
изделие их прошло. Оформлять полный отчет об изделии, которое 
не соответствует требованиям, — пустая трата времени и денег за-
казчика. Однако при выявленном несоответствии испытания могут 
быть продолжены, если это возможно (решение принимает заказ-
чик), и заказчику выдается полная информация о пунктах несоот-
ветствия. Это позволяет разработать мероприятия по их устранению, 
внести корректировки и направить изделие или на продолжение 
испытаний, или на повторные испытания. В отличие от практики 
советского периода лаборатории, как и заказчики, заинтересованы 
исключительно в положительных результатах. Вы редко встрети-
те предвзятое отношение, в большинстве случаев вам окажут кон-
сультативную помощь (но не в письменном виде, это отдельный 
договор и оплата). Все решения отдаются в ваши руки, согласовывать 
мероприятия с испытательной лабораторией обычно не требуется, 
но приветствуется и помогает решить проблемы. Вы  должны твердо 
усвоить, что испытательная лаборатория — это лишь инструмент, 
а решения принимаете только вы, хотя конечная ответственность по-
сле подписания протокола лежит уже на лаборатории. Что делать при 
выявлении несоответствия — тема отдельной статьи.

Измерения изделия проведены, но процедура испытаний не закон-
чена. Она будет завершена только с оформлением и передачей вам про-
токола. И тут к месту вспомнить слова профессора Преображенского 
о «бумажке» из известного произведения М. Булгакова. Так что нам 
нужна не просто «бумажка», а настоящая «бумажка», которая будет 
защитой от любого Швондера. Неправильно оформленный прото-
кол сведет на нет все ваши усилия, а ваши деньги будут потрачены 
впустую. Оформление протокола не менее важный момент, чем сами 
измерения и их результаты. Требования к такому документу под офи-
циальным названием «Протокол испытаний» (“Test Report”) стандар-
тизованы. В странах еС и других государствах они регламентируются 
руководством ISO/IEC 17025:2005 [7], но регулирующие органы стран, 
в зависимости от необходимости, могут добавлять собственные требо-
вания. В РФ действует стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных ла-
бораторий» [8], который полностью соответствует описанному выше 
международному стандарту.

В протоколе испытаний указывают не только их итог, но и всю 
необходимую информацию результатов испытаний, а также все све-
дения в части идентификации используемых методик. В общем, это 
симбиоз собственно протокола и программы испытаний с дополне-

ниями и комментариями. Здесь нет мелочей и относиться к такому 
документу нужно со всей тщательностью. Ряд обязательных элемен-
тов, подлежащих включению в протокол испытаний, перечислен 
в пп. 5.10.2 и 5.10.3 руководства ISO/IEC 17025, при этом для упроще-
ния использования сохраним их оригинальную нумерацию.

Что касается п. 5.10.2 ISO/IEC 17025, требования включают:
1. Наименование документа «Протокол испытаний».
2. Наименование и адрес лаборатории, а также место проведения 

испытаний, если оно не находится по адресу лаборатории.
3. Уникальную идентификацию протокола испытаний, а также иден-

тификацию на каждой странице, чтобы обеспечить признание 
страницы как части протокола испытаний, и, кроме того, четкую 
идентификацию конца протокола испытаний.

4. Наименование и адрес заказчика.
5. Идентификацию используемого метода/методики.
6. Описание состояния объекта испытаний (ИО), четкую и одно-

значную идентификацию объекта (объектов) испытаний на об-
ложке или на первой странице отчета;

•	 идентификация ИО указывается на обложке или на первой стра-
нице отчета;

•	 указание номеров моделей и торговые наименования изготовителя.
7. Дату получения объекта (объектов), подлежащего(их) испытаниям, 

если это существенно для достоверности и применения результа-
тов, а также дату(ы) проведения испытаний.

8. Ссылку на план и методы отбора образцов, используемые лабора-
торией или другими органами, если они имеют отношение к до-
стоверности и применению результатов.

9. Результаты испытаний с указанием (при необходимости) единиц 
измерений.

10. Имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию 
лица (лиц), утвердившего(их) протокол испытаний.

11. При необходимости указание на то, что результаты относятся 
только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Кроме того, необходимо учитывать примечания 1 и 2:
•	 Примечание 1 — экземпляры протоколов испытаний, выпол-

ненные на бумаге, должны иметь нумерацию страниц и указание 
общего числа страниц.

•	 Примечание 2 — лабораториям рекомендуется прилагать заявле-
ние о том, что протокол испытаний не может быть частично вос-
произведен без письменного разрешения лаборатории.
Что касается п. 5.10.3 ISO/IEC 17025, то в дополнение к требованиям, 

перечисленным в п. 5.10.2, протоколы испытаний должны, если это 
необходимо для толкования результатов испытаний, включать следу-
ющую информацию:
1. Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к мето-

дике испытаний, а также информацию о специальных условиях 
испытаний, таких как условия окружающей среды. Эти условия 
могут включать, например, следующее:

•	 температура, влажность, барометрическое давление;
•	 рабочее напряжение и частоту питающей сети (блока питания).
2. При необходимости указание на соответствие/несоответствие тре-

бованиям и/или техническим условиям.
3. При необходимости указание на оцененную неопределенность из-

мерений (уточнение по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009: информация 
о неопределенности должна присутствовать в протоколах испыта-
ний, если она имеет отношение к достоверности или применению 
результатов испытаний, если этого требует инструкция заказчика 
или неопределенность влияет на соответствие заданному пределу).

4. если это уместно и необходимо, мнения и толкования.
Мнения и толкования, содержащиеся в протоколе испытаний, мо-

гут, в частности, касаться:
•	 мнения о соответствии/несоответствии результатов требованиям;
•	 выполнения требований, включенных в контракт;
•	 рекомендаций по использованию результатов;
•	 предложений по внесению улучшений.

В протокол также может быть включена дополнительная ин-
формация, в которой отражено использование специальных ме-
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тодик испытаний или требования заказчика. (В практике соавтора 
статьи вначале мы получали проект протокола и могли проверить 
его, исправить неточности и внести согласованные с лабораторией 
изменения.)

Особенности проведения испытаний  
и требования разных стран

В разных странах есть свои особенности. Так, для испытаний 
в Великобритании от нас требовали полный комплект документации 
(оформленной в виде pdf-файлов), в том числе механику, схемы, 
платы (сборки и сами платы), кабели, спецификации и перечни эле-
ментов. Кроме того, ведомость покупных в виде Bill of Material на из-
делие в целом с указанием поставщиков всех компонентов, вклю-
чая монтажные провода и корпуса, а также сертификаты, которых 
не было в свободном доступе. Вся эта документация остается на хра-
нении в лаборатории.

Что касается США, то Федеральная комиссия по связи (FCC, Federal 
Communications Commission) вводит некоторые дополнительные 
требования. Они будут варьироваться в зависимости от процесса ут-
верждения, используемого для данного изделия, и отражены в регла-
менте FCC под регистрационным кодом 47 CFR (Свод федеральных 
нормативных актов). При необходимости к оригиналам требова-
ний под эти кодом можно обраться через сайт The U. S. Government 
Publishing Office (www.gpo.gov). Слева есть переход FDsys: GPO’s 
Federal Digital System, после чего открывается поисковик. В рамках 
настоящей статьи нас будут интересовать три момента: испытания 
на верификацию (Devices authorized under Verification), сертифика-
цию (Devices authorized under Certification) и на заявление о соответ-
ствии (Devices authorized under Declaration of Conformity).

При испытаниях на верификацию требования по оформле-
нию протокола установлены в 47 CFR § 2.955 Retention of records 
(см. 2.955(a)(3)) и имеют много общего с положениями ISO/IEC 17025. 
Этот документ требует (для упрощения использования оригиналь-
ная нумерация сохранена):
(i) Фактическую дату проведения всех испытаний.
(ii) Название испытательной лаборатории, компании или лица, 

проводящего проверочные испытания.
(iii) Описание того, как устройство было фактически проверено, 

с идентификацией процедуры измерения и использованного 
испытательного оборудования.

(iv) Описание испытуемого и вспомогательного оборудования, под-
ключенного к испытуемому оборудованию или установленного 
внутри него.

(v) Идентификацию испытуемого и вспомогательного оборудования 
по торговым наименованиям и номерам моделей, а при необхо-
димости — по идентификатору FCC и серийному номеру.

(vi) Указание типов и длины используемых соединительных ка-
белей, а также их расположение или перемещение в ходе ис-
пытаний.

(vii) Как минимум два рисунка или фотографии, показывающие ис-
пытательную установку (схему) и результат для большего уровня 
кондуктивных помех, а также испытательную установку (схему) 
и результат для наивысшего зафиксированного уровня электро-
магнитного излучения. Эти чертежи или фотографии должны со-
держать достаточно подробностей для подтверждения информа-
ции, представленной в отчете об испытаниях. Все используемые 
фотографии должны быть оригинальными, с высокой резкостью, 
без бликов или темных пятен, и точно отображать используемую 
конфигурацию оборудования.

(viii) Все изменения, если таковые имеются в испытуемом оборудова-
нии, выполненные испытательной лабораторией (компанией) 
или физическим лицом для достижения соответствия заявлен-
ным требованиям.

(ix) Все данные, необходимые для подтверждения соблюдения по-
ложений соответствующих стандартов.

(x) Содержать подпись лица, ответственного за испытания изделия, 
вместе с именем, фамилией и подписью, как должностного лица 
ответственной стороны, в соответствии с требованиями § 2.909 
регламента 47 CFR.

При испытаниях на сертификацию требования по оформлению 
протокола установлены в 47 CFR § 2.1033 Application for certifica-
tion (47 CFR 2.1033(b)) и имеют много общего с положениями 
ISO/IEC 17025. Этот документ требует следующее (для упрощения 
использования оригинальная нумерация сохранена):
(1) Полное наименование и почтовый адрес изготовителя устройства 

и заявителя для его сертификации.
(2) Идентификационный код FCC (по этому коду можно найти из-

делие в базе данных FCC).
(3) Копии инструкции по установке и эксплуатации, которые предо-

ставляются пользователю. если какой-либо документ недоступен, 
то можно представить его проект. В этом случае FCC должен быть 
предоставлен итоговый документ, когда он будет разработан.

(4) Краткое описание функций схемы устройства вместе с инструк-
цией, описывающей работу устройства. Этот документ должен 
содержать описание всего наземного оборудования и антенны, 
если таковая имеется и используется с испытуемым устройством.

(5) Блок-схему, на которой указаны частоты всех генераторов 
в устройстве. Пути прохождения сигнала и его частота должны 
указываться на каждом блоке. Диапазоны настройки и проме-
жуточная частота(ы) должны указываться в каждом блоке. Для 
передатчиков, в том числе и для источника мешающего электро-
магнитного сигнала, если он является межсистемной помехой, 
также требуется представить блок-схемы.

(6) Отчет об измерениях, подтверждающий соответствие техниче-
ским требованиям FCC. В этом отчете должна быть указана ис-
пользуемая процедура испытаний (например, можно указать про-
цедуру тестирования FCC или процедуру, применяемую в данной 
области промышленности), дата проведения измерений, место 
проведения измерений и описание тестируемого устройства  
(модель и его серийный номер, если имеется). Отчет должен со-
держать расчеты, показывающие, как результаты измерений были 
преобразованы для сравнения с техническими требованиями.

(7) Должно быть представлено достаточное количество фотографий, 
которые четко показывают внешний вид и конструкцию устрой-
ства, размещение компонентов на шасси и сборку шасси. Внешние 
виды должны показать общий внешний вид, антенну, используе-
мую с устройством (если есть), элементы управления, доступные 
пользователю, и необходимую идентификационную метку доста-
точно подробно, чтобы можно было прочитать имя и идентифика-
ционный код FCC. Вместо фотографии может быть представлена 
этикетка или образец этикетки (или факсимиле) вместе с эскизом, 
показывающим, где эта метка будет размещена на оборудовании. 
Фотографии должны быть размером A4 (2129,7 см) или 810 дюй-
мов (20,325,4 см). Меньшие по размеру фотографии могут быть 
представлены при условии, что они точно показывают необхо-
димые детали. Эти фотографии должны быть наклеены на листе 
бумаге A4 (2129,7 см) или 8,511 дюймов (21,627,9 см). Образец 
ярлыка или факсимиле вместе с эскизом, показывающим разме-
щение этой этикетки, также должен быть представлен на бумаге 
этого размера.

(8) если оборудование, которое направлено на сертификацию, необходи-
мо протестировать с подключенными или установленными перифе-
рийными или вспомогательными устройствами, следует предоставить 
краткое описание этих периферийных устройств или аксессуаров. 
Периферийные или вспомогательные устройства не должны иметь 
изменений и быть имеющимся в продаже оборудованием.

При испытаниях на сертификацию требования по оформле-
нию протокола установлены в 47 CFR § 2.1075 Retention of records. 
(см. 47 CFR 2.1075(a)(3)). Этот документ предусматривает (для упро-
щения использования оригинальная нумерация сохранена):
(1) Фактическую дату проведения всех испытаний.
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(2) Название испытательной лаборатории, 
компании или лица, выполняющего 
испытания. Комиссия может запросить 
дополнительную информацию об ис-
пытательном полигоне, испытательном 
оборудовании или квалификациях ком-
пании или об отдельных лицах, выпол-
няющих испытания.

(3) Описание того, как устройство было фак-
тически испытано, с идентификацией 
процедуры измерения и использованного 
испытательного оборудования.

(4) Описание испытуемого и вспомогатель-
ного оборудования, подключенного или 
установленного внутри испытуемого обо-
рудования.

(5) Идентификацию испытуемого и вспомо-
гательного оборудования по торговым 
наименованиям и номеру модели, при 
необходимости — по идентификатору 
и серийному номеру FCC.

(6) Типы и длину используемых соедини-
тельных кабелей, как они были располо-
жены или перемещены в ходе испытаний.

(7) По меньшей мере две фотографии, по-
казывающие испытательную установку 
(схему) и результат для большего уров-
ня кондуктивных помех, а также испы-
тательную установку (схему) и резуль-
тат для наивысшего зафиксированного 
уровня электромагнитного излучения. 
Фотографии должны содержать доста-
точно подробностей для подтверждения 
информации, содержащейся в отчете 
об испытаниях. Все используемые фото-
графии должны быть оригинальными, 
с высокой резкостью, чтобы четко под-
твердить информацию, содержащуюся 
в протоколе испытаний.

(8) Описание всех изменений в испытуемом 
оборудовании, внесенных испытующей 
компанией или физическим лицом, для 
достижения соответствия заявленным 
требованиям.

(9) Описание всех изменений, внесенных 
в испытуемое оборудование испыта-
тельной лабораторией (компанией) или 
физическим лицом, для достижения со-
ответствия заданным требованиям.

(10) Содержать все данные, необходимые 
для подтверждения соблюдения поло-
жений соответствующих стандартов.

(11) Содержать подпись лица, ответствен-
ного за испытания изделия, вместе 
с именем, фамилией и подписью, как 
должностного лица ответственной сто-
роны, в соответствии с требованиями 
§ 2.909 регламента 47 CFR.

(12) Копия информации о соответствии, 
как это указано в § 2.1077 регламента 
47 CFR, которая требуется при поставках 
оборудования.

В качестве еще одного примера возьмем 
Тайвань. На Тайване за интересующую нас 
процедуру отвечает Бюро стандартов, ме-
трологии и инспекций BSMI (BSMI — Bureau 

of Standards, Metrology and Inspection), и оно 
имеет несколько собственных требований 
к содержанию отчета. Ниже приведены ос-
новные требования:
1. если выполняется тестирование с различ-

ным количеством кабелей, подключенных 
к нескольким образцам определенного 
типа порта ввода/вывода, то должны быть 
предоставлены данные для каждого из ис-
пользуемых кабелей. Здесь необходимо 
показать, что добавление кабеля не увели-
чивает уровни электромагнитных помех 
более чем на 2 дБ.

2. В протокол испытаний необходимо внести 
утверждение о том, что итоговые резуль-
таты тестирования представляют собой 
наихудший случай, а также список всех 
вариантов конфигурации оборудования, 
которые были исследованы для определе-
ния наихудшего случая.

3. Необходимо представить четкие фотогра-
фии испытательной установки, обеспечив 
достаточную детализацию для возможно-
го повторения процедуры испытаний. 
Каждое устройство, подлежащее испыта-
ниям, должно быть тщательно докумен-
тировано. Для этого требуется:

•	 шесть фотографий внешнего вида испы-
туемого оборудования, если оно относится 
к классу A;

•	 шесть фотографий внешнего вида и шесть 
фотографий внутренних частей испыту-
емого оборудования, если оно относится 
к классу B;

•	 фотографии источников питания и вну-
тренних печатных плат;

•	 фотографии плат должны быть выполне-
ны с обеих сторон с достаточным разре-
шением, чтобы можно было определить 
критические для ЭМС элементы;

•	 минимальный размер фотографий 
46 дюймов.

4. Перечень компонентов подавления элек-
тромагнитных помех в продукте, которые 
могут быть удалены.

5. Перечень основных компонентов, генери-
рующих ЭМП (генераторы тактовых им-
пульсов и распределительные устройства).

6. Блок-схема испытуемого оборудования, 
показывающая распределение сигналов 
тактовой частоты.

7. На титульном листе BSMI требует наличие 
следующей информации:

•	 название изделия. Должно быть то же наи-
менование, которое указано на упаковке 
для доставки и окончательной продажи;

•	 заявитель;
•	 описание характеристик главной шины;
•	 логотип или бренд;
•	 номер модели или тип. Подробные номера 

моделей;
•	 результаты испытаний. Прошло.  

Класс состояния A или класс B;
•	 оригинальная подпись. Электронные под-

писи приемлемы, если отчет и вся сопро-
водительная документация представлены 
на CD-ROM.

8. Следующие пункты могут быть специфиче-
скими для одного регулятора, но для других 
должны быть представлены в отчете:

а) Список аккредитаций, утверждений, пере-
чень испытаний, которые проводятся ла-
бораторией. При необходимости требуется 
указание идентификационного номера.

б) если в отчете содержится несколько номе-
ров моделей, необходимо дать описание 
и доказательства различий, рассмотренных 
лабораторией.

в) Имя и подпись лица, принимающего дан-
ные. Требуется для каждого набора данных 
в отчете.

г) Перечень всего испытательного оборудо-
вания, используемого во время испыта-
ний, с указанием:

Рис. 3. Конструктивные особенности кабеля HDMI-интерфейса
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•	 типа испытательного оборудования;
•	 изготовителя;
•	 номера модели;
•	 серийного номера;
•	 даты поверки и даты следующей поверки.

9. Подробная информация о применимых указателях соответствия 
нормативным требованиям, в которых указаны данные о марки-
ровке и ее местоположении на изделии.

10. Список всех компонентов системы испытуемого оборудования. 
Сюда необходимо включить все внутренние компоненты, такие 
как источники питания, материнские платы, жесткие диски, дис-
ководы для гибких магнитных дисков, CD-ROM и дополнитель-
ные карты, с указанием:
•	 типа оборудования;
•	 изготовителя;
•	 номера модели;
•	 серийного номера.

11. Перечень кабелей, с указанием:
•	 длины;
•	 типа (экранированный, неэкранированный, коаксиальный 

и т. п.);
•	 устройств, связанных с данным кабелем.

12. Используемое программное обеспечение для испытаний и моде-
лирования поведения испытуемого оборудования.

13. Все требуемые предупреждения для пользователя.
Как вы можете видеть, подготовка к испытаниям продукта по тре-

бованиям EMC является интенсивным процессом. Вам нужно будет 
изучить список требований и убедиться, что все, что должно быть 
передано в лабораторию, представлено вами в установленном фор-
мате и форме. Для этого обговорите все заранее и убедитесь, что у вас 
есть все, что им нужно, в формате, который они могут использовать. 
Не устраивайте ревизий действующих правил, которые вам не нра-
вятся, это не ваш монастырь, не надо поучать персонал лаборатории, 
поверьте — они специалисты своего дела (иначе бы вы их не наня-
ли), а вот отвечать на заданные вопросы надо четко и оперативно. 
Важно, чтобы у вас сложились деловые отношения и возникло вза-
имное доверие.

И еще один совет, который косвенно касается вопроса, как 
успешно пройти испытания. если вы решили всерьез и надолго 
выйти на региональный рынок, то вам целесообразно иметь там 

своего представителя, например местную компанию или неболь-
шую компанию, организованную вами (лучше офшорную, если 
законодательство это допускает). Ваша продукция может быть 
собрана из узлов или просто установлена в корпус с новой мар-
кировкой. Так из нерезидента вы стали резидентом, отношение 
к вашему продукту будет более лояльное, а проведение испы-
таний и таможенных процедур упростится. Удобно то, что про-
дукция направляется одной компании по одному договору, как 
целевая поставка, и, например, в части выполнения требований 
Директивы RoHS тут достаточно простого «Заявления о соответ-
ствии» (Declaration of Conformity).

Итак, вы успешно прошли этот непростой путь, все сверено и пе-
репроверено, протокол испытаний подписан. Все довольны, окрыле-
ны успехом и готовы к новым свершениям.

А если вас постигла неудача и испытания не пройдены? В жизни 
всякое бывает и очень часто, но она на этом не кончается, нужно 
сделать выводы и идти дальше. Как и что делать — об этом мы по-
говорим в следующей части публикации.   n
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Кондуктивные помехи (по-
мехи проводимости) возника-
ют по причинам техногенного 
или природного характера и 
передаются по линиям связи 
и электропитания.

Такие помехи как молниевые разряды, пе-
реключения реле, излучение радиостанций и 
другие факторы могут негативно сказаться на 
функционировании аппаратуры в случае, если 
не приняты соответствующие защитные меры. 
Подтвердить работоспособность аппаратуры 
при воздействии помех проводимости возмож-
но только проведя полноценные испытания на 
электромагнитную совместимость ЭМС.

Испытательный Комплекс Имитации 
Кондуктивных Помех КИКП-1 способен ими-
тировать помехи с напряжением до 6 кВ и 
длительностями фронтов от 2 нс.

Имеющееся в испытательной лаборатории 
ЭМС оборудование позволяет проводить ис-
пытания на соответствие большинства норма-
тивных документов:

• ГОСТ РВ 6601-001-2008 (п.5.1–5.4);
• КТ-160/14G (разделы: .17.0, 18.0, 20.0);
• ГОСТ 28751;
• ГОСТ Р 51317.4.16;
• ГОСТ 30804.4.4;
• ГОСТ Р 51317.4.5;
• ГОСТ Р 51317.4.6.

Испытания на воздействие кондуктивных электромагнитных помех
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