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СОВМЕСТИМ ОСТЬ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХН ИКИ ЭЛ ЕКТРОМАГНИТНАЯ
Термины и определения
Electromagnetic compatibility of computer equipment. Terms and definitions
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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий н области электромагнитной
совместимости средств вычислительной техники.
Термины, устаноатенные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах
документации и литературы по электромагнитной совместимости входящих в сферу работ по стандар
тизации и использующих результаты этих работ.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 30372.
1 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
2 Заключенная в круглые скобки часть стандартизованного термина может быть опушена при
использовании термина в документах по стандартизации.
3 Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определяемых в
настоящем стандарте.
В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, опреде
ление не приводится и вместо него ставится прочерк.
4 В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком
<de), английском (еп) и французском (fr) языках.
5 В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных
эквивалентов.
6 Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стан
дарта. приведены в приложении.
7 Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представлен
ные аббревиатурой, — светлым.
О БЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1 электромагнитная совместимость (средства вычислитель- dc
ной техники); ЭМС СВТ
еп

fr
2 качество функционирования (средства вычислительной dc
техники при воздействии внешних помех): Совокуп- сп
ность свойств и параметров, характеризующих р а б о т - fr
способность средства вычислительной техники при воз
действии внешних электромагнитных помех.
П р и м е ч а н и е . Применяют следующие критерии
качества функционирования средства вычислительной тех
ники при воздействии внешних помех:
А — нормальное функционирование с параметрами в со
ответствии с техническими условиями;
Издание официальное
»•

clcktromagnctische Rechnervertrtglichkcit
electromagnetic compatibility of a computer
compatibility electromagnetique dc I’ordinaleur
Rcchncrlcistung
performance of computer
fonctionnemcnt dc I'ordinatcur

Перепечатка воспрещена
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В — кратковременное нарушение функционирования или
ухудшение параметров с последующим восстаноатснием вычислительного процесса без вмешательства
оператора;
С — кратковременное нарушение функционирования или
ухудшение параметров, требующее дли воссганоатсния вычислительного процесса вмешательства опе
ратора;
D — нарушение функционирования или ухудшение пара
метров, требующее ремонта из-за выхода из строя
оборудования или компонентов
3 внешняя (электрическая) цепь (средства вычислительной
техники): Электрическая цепь, предназначенная для подключсння внешней линии к средствувычислительной техники,
П р и м е ч а й и е. Внешняя цепь может быть цепью
силового электропитания, сигнальной цепью ввола-вывода или цепью заземления
4 внешняя помеха (средству вычислительной техники):
Электромагнитная помеха средству вычислительной техники, созданная во внешних цепях и/или в окружающем
пространстве любым внешним источником
5 внутренняя помеха (средству вычислительной техники):
Электромагнитная помеха средству вычислительной техники, источник которой является частью средства вычислителыюй техники
6 помехоустойчивость (средства вычислительной техники)
по сети питания: Устойчивость средства вычислительной
техники к воздействию сетевых помех
7 уровень помехоустойчивости (средства вычислительной
техники): Максимальный уровень внешней помехи с perламентированными значениями параметров, при котором средство вычислительной техники ешс сохраняет за
данное качество функционирования
8 норма на помехоустойчивость (средства вычислительной
техники): Регламентированное минимальное значение
уровня помехоустойчивости средства вычислительной
техники
9 уровень электромагнитной совместимости (средства вычислительной техники): Уровень внешней помехи с
регламентированными значениями параметров, лежащнй между нормой на помсхоэмиссию и нормой на
помехоустойчивость средства вычислительной техники,
превышение которого в реальных условиях маловероят
но
10 запас (уровня) помсхоэмиссни (средства вычислительной
техники): Разность между уровнем электромагнитной со
вместимости средства вычислительной техники и нормой на помсхоэмиссию
11 запас (уровня) помехоустойчивости (средства вычислительной техники): Разность между нормой на помехоустойчивость и уровнем электромагнитной совместимости средства вычислительной техники
12 запас злектромапнтгной совместимости (средства вычис.тигельной техники): Разность между нормой на помехо
устойчивость и нормой на помсхоэмиссию средства вычислительной техники

dc
сп
fг

exteme Rcchnerleitungcn
external electric circuits of a computer
conductcurs extemes dc 1'ordinatcur

dc
сп
fr

exteme Stoning zu Rcchncr
external disturbance to a computer
perturbation exteme de I'ordinateur

dc
сп
Гг

I n nc re rech ne rstOru ng
internal disturbance to a computer
perturbation interne dc I’ordinateur

de
сп
fr
dc
сп
Гг

Rechnerst&rfestigkeit
mains immunity of a computer
immunity par rapport & (’alimentation dc
I'ordinateur
StOrfcstigkeitspcgcl cines Rcchncrs
immunity level of a computer
niveau d’immunite de I’ordinateur

dc
сп
Гг

Grenzpcgcl der Rechncrsttfrfcstigkcit
immunity limit of a computer
limitc d ’immunitc de I’ordinateur

dc

clektromagnctischcr Vcrtiglichkcitspcgcl cines
Rechncrs
electromagnetic compatibility level of a compu
ter
niveau de compatibility clcctromagnctique dc
I'ordinateur

сп
fr

de
сп
fr
de
еп
fr
dc
еп
fr
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Bcrcich der Stiirungcmissionspcgels
Rcchncrs
emission maigin of a computer
marge d ’emission dc I’ordinateur
Stbrfestigkcitsbercich cines Rechncrs
immunity margin of a computer
marge d ’immunitg dc I'ordinateur

cines

clcktromagnctische Vcrtraglichkcitsbcrcich cines
Rcchncrs
electromagnetic compatibility margin of a
computer
marge dc compatibility clcctromugncliquc de
I'ordinateur
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1? аппаратурный уровень помехоустойчивости (средства вычислительной техники): Уровень помехоустойчивости
средства вычислительной техники, испытываемого автономно
14 системный уровень помехоустойчивости (средства вычис.тигельной техники): Уровень помехоустойчивости средства вычислительной техники, испытываемого в сосгавс системы или с имитатором системы

de
сп
fr

GerStestdrlestigkcitspegel cines Rcchncrs
equipment immunity level o f a computer
apparcil niveau d'immunit£ dc I'ordinateur

de
сп
fr

Systcmstorlcstigkeitspegel cines Rcchncrs
system immunity level of a computer
systiimes niveau d’immunite dc I'ordinateur

ЭЛ ЕКТРОМАГНИТ11Ы E ПОМ EXИ
15 наносскундная импульсная помеха (средству вычислительной техники); НИП: Импульсная помеха средству
вычислительной техники, длительность которой лежит
в пределах от одной наносекунды до одной микросе
кунды
16 микросскунлная импульсная помеха (средству вычислительной техники); .ЧИП: Импульсная помеха средству
вычислительной техники, длительность которой лежит
н пределах от одной микросекунды до одной милли
секунды
17 динамическое изменение напряжения сети электролитания (средства вычислительной техники): Внешняя по
меха средству вычислительной техники, представляющая собой кратковременное отклонение напряжения в
сети электропитания та регламентированные нижний
или верхний пределы, длительностью от полупериода
частоты переменного тока до нескольких секунд с пос
ледующим возвращением к исходному значению.
П р и м е ч а я и с. Различают три вида динамических
изменений напряжении в сети электропитания: провалы,
прерывания, выбросы

de
сп
fr

Nanosckundcnimpulsldrung zu Rcchner
nanosecond impulse disturbance to a computer
nanoSCCOnde
impulsion
perturbation
dc
I'ordinateur

dc
сп
fr

Microsckundenimpulst6mng zu Rechner
microsecond impulse disturbance to a computer
microsccondc
impulsion
perturbation de
I'ordinateur

de

dynamischc Stromschwankungcn im Anschluflnetz
zu Rechner
dynamical change o f mains voltage of a com
puter
changemcnt dynamique de la tension du rcseau
d'alimentation elect rique pour I'ordinateur

сп
fr

ИЗМ ЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
IS испытуемое средство вычислительной техники: Средство
вычислительной техники, во внешних цепях и/или в окружаюшем пространстве которого измеряется уровень
помсхоэмкссии или преднамеренно создаются внешние
помехи с регламентированными параметрами с целью
измерения уровня помехоустойчивости средства вычис
лительной техники
19 устройство связи (имитатора импульсных помех):
Устройство, предназначенное для передачи имитирусмых импульсных помех на испытуемое средство вычис.тигельной техники
20 устройство развязки (имитатора импульсных помех):
Устройство, предназначенное для исключения возлейсгвия имитируемых импульсных помех при испытаниях
средства вычислительной техники на другие техничес
кие средства чере з общие электрические цепи, а также
для исключения воздействия внешних помех на испыту
емое средство вычислительной техники
21 устройство связи-развязки (имитатора импульсных номех): Устройство, содержащее в единой конструкции
устройство связи и устройство развязки имитатора импульсных помех
22 метод контактного разряда: Метод испытаний средства
вычислительной техники на устойчивость к элсктростатичсским разрядам, при котором разрядный наконецник генератора электростатических разрядов во время
разряда находится в соприкосновении с испытуемым
средством вычислительной техники или с плоскостью
связи
77

dc
сп
fr

zu testirender Rechner
computer under test
I'ordinateur cn cssai

de
сп
fr

Koppclungsanlage
coupling device
rcseau de couplagc

dc
сп
fr

Ent koppclungsanlage
decoupling device
nSscau de dccouplagc

dc
сп
fr

Koppclungs-Entkoppelungsanlagc
coupling-decoupling device
rCscau dc couplagc-decouplagc

de
сп
fr

Kontaktcntladungs-methodc
contact discharge method
m£thode & dcchargc au contact

3
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23 метод воздушного разряда: Метод испытаний средства
вычислительной техники на устойчивость к электростатичсским разрядам, при котором разрядным наконечник генератора электростатических разрядов, находя
щийся под напряжением, постепенно приближают к ис
пытуемому средству вычислительной техники или плос
кости связи до возникновения импульсного разряда в
воздухе между генератором и средством вычислитель
ной техники или плоскостью связи
24 прямое воздействие электростатического разряда: Возлействие электростатического разряда непосредственно па
испытуемое средство вычислительной техники
25 непрямое воздействие электростатического разрнла: Воздействие электростатического разряда на плоскость связи. размешенную вблизи испытуемого средства вычисл тел ьн ой техники

dc
сп
fr

dc
cn
fr
dc
сп
fr

Luftenlladungsmcthode
air discharge method
mithodc a dichargc dans I'air

dircktc elektrostatische Enlladung
direct discharge
dicharge dircctc
indircktc elektrostatische Entladung
indirect discharge
dicharge mdircctc

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Воздействие электростатического разряда непрямое
Воздействие электростатического разряда прямое
Запас уровня помехоустойчивости средства вычислительной техники
Запас уровня номсхоэмиссни средства вычислительной техники
Запас электромагнитной совместимости средства вычислигслыюй техники
Изменение напряжения сети электропитания средства вычислительной техники динамическое
Качество функционирования средства вычислительной техники при воздействии внешних помех
Метод воздушного разряда
Метод контактного разряда
МИП
НИП
Норма на помехоустойчивость средства вычислительной техники
Помеха средству вычислительной техники внешняя
Помеха средству вычислительной техники внутренняя
Помеха средству вычислительной техники микросскуыдная импульсная
Помеха средству вычислительной техники наносскундная импульсная
Помехоустойчивость средства вычислительной техники по сети питания
Совместимость средства вычислительной техники электромагнитная
Средство вычислительной техники испытуемое
Уровень помехоустойчивости средства вычислительной техники
Уровень помехоустойчивости средства вычислительной техники аппаратурный
Уровень помехоустойчивости средства вычислительной техники системный
Уровень электромагнитной совместимости средства вычислительной техники
Устройство развязки имитатора импульсных помех
Устройство связи имитатора импульсных помех
Устройство связи-развязки имитатора импульсных помех
Цепь средства вычислительной техники внешняя электрическая
ЭМССВТ

25
24
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12
17
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23
22
16
15
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4
5
16
15
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I
18

7
13
14
9

20
19
21
3
I

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Bercich dcr Stttrungcmissionspcgels cines Rechners
Dircktc elcklrostatische Entladung
Dynamischc Stromschwankungcn im AnschluBnctz zu Rcchner
Elcktromagnctischc RcchncrvertSglichkcit
Elcktromagnclischc Vertr&glichkcitsbercich cines Rechners
Elcktromagnctischcr Vcrtriglichkeitspcgcl cines Rechners
Entkoppelungsanlagc
Extcmc Rcchncrleitungcn
Extemc Sliming zu Rcchner
Gcrutcstttricstigkeitspcgcl eincs Rechners
Grcnzpcgcl dcr Rcchneistftrfesligkcit
4
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Indircktc clcktrostatischc Entladung
I n nerc rcc h ne rstfirung
Kontaklcntladungsmcthodc
Koppclungsanlage
Koppclungs- Entkoppclungsanlage
Luflcntladungsmclhode
Microsckundcmmpulstlining zu Rcchncr
Nanosckundenimpulstdrung zu Rcchncr
Rcchnerlcistung
Rcchncrstttrfestigkeit
Stttrfcstigkcitsbcrcich cincs Rcchners
Stttrfcstigkcitspcgcl cincs Rcchners
Syslc mstttrfcst igkcitspcgcl cincs Rcchners
Zu testirendcr Rcchncr

25
5
22
19
21
23
16
15
2
6
II
7
14
18

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Air discharge method
Computer under test
Contact discharge method
Coupling device
Coupling-decoupling device
Decoupling device
Direct discharge
Dynamical change of mains voltage o f a computer
Electromagnetic compatibility level of a computer
Electromagnetic compatibility of a computer
Electromagnetic compatibility margin of a computer
Emission maigin of a computer
Equipment immunity level of a computer
External disturbance to a computer
External electric circuits of a computer
Immunity level of a computer
Immunity limit of a computer
Immunity margin of a computer
Indirect discharge
Internal disturbance to a computer
Mains immunity o f a computer
Microsecond impulse disturbance to a computer
Nanosecond impulse disturbance to a computer
Performance o f a computer
System immunity level of a computer

23
18
22
19
21
20
24
17
9
I
12
10
13
4
3
7
8
11
25
5
6
16
15
2
14

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Apparel niveau d'immunity dc I'ordinateur
Changemcnt dynamique dc la tension du rcscau d'alimcntation electrique pour I'ordinateur
Compatibility ylcctromagnetiquc dc I'ordinateur
Conductcurs extemes dc I'ordinateur
Diicharge dircctc
Discharge indirecte
Fonctionncmcnt dc I'ordinateur
Immunity par rapport & I'alimentation dc I'ordinateur
Limitc d'immunity dc I'ordinateur
L'ordinatcur cn cssai
Marge dc compatibility elect romagnetique dc I'ordinateur
Marge d'emission de I'ordinateur
Marge d ’immunity dc I'ordinateur
Mclhodc a decharge au contact
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Microscconde impulsion perturbation dc I'ordinateur
Nanoscconde impulsion perturbetion dc I'ordinateur
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Niveau d'immunity dc I'ordinatcur
Niveau dc compatibility electromagnetique de I'ordinatcur
Perturbation exteme dc I'ordinatcur
Perturbation interne dc I'ordinatcur
Roseau dc couplagc
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Roseau dc decouplage
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)

ТЕРМ ИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СТАНДАРТЕ
сетевая помеха: Электромагнитная помеха, передаваемая техническому средству по проводам, соединя
ющим его с сетью электропитания
провал напряжения: Динамическое изменение напряжения в сети электропитания в виде снижения на
пряжения за нижний допустимый предел
прерывание напряжения: Динамическое изменение напряжении в сети электропитания в виде снижения
напряжении до ноля
выброс напряжения: Динамическое изменение напряжения в сети электропитания в виде повышения
напряжения за верхний допустимый предел
плоскость заземления: Металлический лист регламентированных размеров. используемый в качестве
общею заземляющего проводника для испытуемого средства вычислительной техники, имитатора помех и
устройства связи-развязки
плоскость связи: Металлический лист регламентированных размеров, на который производится электро
статический разряд при имитации непрямого воздействия электростатических разрядов на испытуемое сред
ство вычислительной техники
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