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стоимость дома

ГОСТ 30372—95/ГОСТ Р 50397-92
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромаг
нитной совместимости технических средств (ТК 30)
2 ПРИ Н ЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
12 октября 1995 г. в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30372—95
Постановлением Госстандарта России от 15 мая 19% г. № 308 ГОСТ 30372—95 введен в действие
в качестве государственного стандарта Российской Федерации с момента принятия указанного постановления и признан имеющим одинаковую силу с ГОСТ Р 50397—92 на территории Российской
Федерации в связи с полной аутентичностью их содержания
За принятие проголосовали:
Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации
Азгосстандарт
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргыэстандарт
Моддовастандарг
Госстандарт России
Тадж икгоссган дарт
Главгосмнснекцин «Туркменстандарглары»
Госстандарт Украины

Азербайджанская Республика
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Украина

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения
Госстандарта России
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

СОВМ ЕСТИМ ОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
Термины и определения
Electromagnetic compatibility of electronic equipment.
Terms and definitions
MKC 01.040.33
33.100
ОКСТУ 3401, 6301, 6501

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электромагнитной
совместимости технических средств.
Термины, установленные 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 со стандартами в области электромагнитной
совместимости классов технических средств.
1 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к примене
нию термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначе
ны пометой «Ндп».
2 Заключенная в круглых скобках часть термина может быть опущена при использовании терми
на в документах по стандартизации.
В алфавитном указателе данные термины приведены обязательно с указанием номера одной
статьи.
3 Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные
признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты определяемого поня
тия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стан
дарте.
4 В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком
(de), английском (еп) и французском (Гг) 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, а синонимы — курсивом.

1 Общие понятия
1.1 электромагнитная совместимость технических средств;
ЭМС' технических средств: способность технического сред
ства функционировать с заданным качеством в заданной
электромагнитной обстановке и нс создават ь недопусти
мых электромагнитных помех другим техническим сред
ствам
Издание официальное
*

dc elcktromagnetischc
VetrSglichkcit: EMV
en electromagnetic compatibility; EMC
fr compatibility elect romagnetique; CEM

Перепечатка воспрещена
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1.2 электромагнитная обстановка; ЭМ О (no.ie помех. Ндп):
совокупность элсктроыагиигных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном
диапазонах

dc clcktromagnetischc
Umgebung
cn electromagnetic environment
Гг environnement elect romagnctiquc

1.3 электромагнитная помеха; помеха: электромагнитное яв
ление. процесс, которые снижают или могут снизить ка
чество функционирования технического средства

dc elektromagnctischc Sterling
cn electromagnetic disturbance
fr brouillage electromagnetique

1.4 влияние помехи: снижение показателей качества функци
онирования технического средства, вызванного электро
магнитной помехой
1.5 допустимая помеха: электромагнитная помеха, при кото
рой качество функционирования технического средства,
подверженного се воздействию, сохраняется на заданном
уровне

dc
en
fr
dc
en
fr

1.6 недопустимая помеха: электромагнитная помеха, воздей
ствие которой снижает качество функционирования тех
нического средства до недопустимого уровня

de Un/ulassigstorung
cn intolerable disturbance
fr brouillage intolcrables

1.7 приемлемая помеха: электромагнитная помеха, превы
шающая допустимую и устанавливаемая путем сог
лашения

dc Annchmbarstlirung
cn accepted disturbance
fr brouillage acccpte

1.8 уровень помехи: значение величины электромагнитной
помехи, измеренное в регламентированных условиях

de
cn
fr
de
cn
fr

1.9 норма на помеху:
уровень помехи

регламентированный максимальный

Stttrcinwirkung
electromagnetic interference (EMI)
influence dcbrouillagc
Zuhissigstorung
permissible disturbance
brouillage permissible

Stbrungspcgcl
level of disturbance
niveau de brouillage
Beeinflussungsschwellc
limit o f disturbance
limitc dc brouillage

1.10 источник помехи: источник искусственного или естест
ве иного происхождения, которые создают или могут
создать электромагнитную помеху

de elektromagnctischc Storgucllc
en source of disturbance
fr source de brouillage

1.11 рецептор: техническое средство, реагирующее на элект
ромагнитный сигнал и (или) электромагнитную помеху

de Rezeptor
cn receptor
fr rtceptcur

1.12 электромагнитная эмиссия от источника помехи; помсхоэмиссия: генерирование источником помехи электромаг
нитной энергии.
Г1 р и XI с ч а н и с. Генерируемая источником энергия
может излучаться в пространство или распространяться
кондукгивным путем
1.13 уровень эмиссии: значение величины электромагнитной
помехи, эмитируемой от источника, измеренный в регла
ментированных условиях

dc Emissionspegcl
cn emission level
fr niveau demission

1.14 норма на эмиссию: регламентированный максимальный
уровень эмиссии

dc Emissiongrcnzc
cn emission limit
fr limitc demission

1.15 электромагнитное излучение; излучение: явление, про
цесс. при котором энергия излучается источником в про
странство в виде электромагнитных волн

de elektromagnctischc Strahiung
en electromagnetic radiation
fr rayonnement electromagnetiquc

1.16 уровень излучения: уровень электрического и (или) маг
нитного поля и (или) плотности потока мощности, излу
чаемые техническим средством, измеренные в регла
ментированных условиях

dc Stnihlungspcgcl
en radiation level
fr niveau dc rayonnement

1.17 норма на уровень излучения: регламентированный макси
мальный уровень излучения

dc Stnihl-Grenzvvcrt
cn radiation level limit
fr valcur limitc d'unc niveau
de rayonnement

2
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1.18 электромагнитная конлукция (от источника помехи); кондукция: пиление, процесс, при котором помеха распро
страняется от источника кондуктивным путем в прово
дящей среде.
П р и м е ч а н и е , Проводящей средой могут быть
сигнальные цепи ввода-вывода, цепи электропитания,
экраны, зазсмлитсли
1.19 уровень коидукции: уровень электрического тока и (или)
напряжения, и (или) мощности, кондуктируемыс техни
ческим средством, намеренный в регламентированных
условиях
1.20 норма на уровень коидукции: регламентированный мак
симальный уровень кондукиии

2 Обеспечение электромагнитной совместимости
2.1 орпипоациоиное обеспечение ЭМС: организационные ре
шения, постановления, нормативно-технические доку
менты. направленные на исключение или снижение ДО
приемлемого уровня электромагнитных помех между тех
ническими средствами
12 техническое обеспечение ЭМС: технические решения, на
правленные на улучшение характеристик их ЭМС
23 юна влияния (радиус влияния. Иди): область простран
ства. в пределах которой уровень электромагнитной
помехи превышает допустимый
24 сертификация ТС на соответствие требованиям ЭМС: ме
роприятия. в результате которых удостоверяется соответ
ствие определенного типа технического средства требо
ваниям государственных, международных или иных нор
мативно-технических документов, регламентирующих ха
рактеристики ЭМС, посредством выдачи предприятию—
изготовителю сертификата
15 экспертиза ЭМС: экспериментальное и (или) теорети
ческое исследование состояния обеспечения ЭМС техни
ческого средства в заданной электромагнитной обста
новке
2.6 подавление помех: мероприятия, имеющие целью ослабленис или устранение влияния помех

dc Bee influssungs-Untcrd ruckung
сп interference suppression
fr antibrouillagc

17 помсхоподавляющсс оборудование: устройство или ком
плект устройств, предназначенных для подавления по
мех

dc Entstttrausriistung
en disturbance suppression
equipment
fr equipment d'antipurasitage

2.8 ночехоподавляющий элемент: часть помсхоподанляюшсго
устройства, непосредственно осуществляющая подавле
ние помех

dc EntsWrelemcnt
en suppression component
fr dispositif d'antipurasitage

19 экран (электромагнитный): устройство или элемент кон
струкции устройства, обеспечивающий поглощение, пре
образование или отражение электрических и (или) маг
нитных полей и электромагнитных волн

dc Schirm
en screen
fr ccran

110 экранирование (электромагнитное): способ ослабления
электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой
электрической и (или) магнитной проводимостями

dc Schirmung
en screening
fr blindage
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111 биологическая lamina (or электромагнитного излучения):
обеспечение регламентированных уровней электромаг
нитных излучений, соответствующих установленным са
нитарными нормами

3 Характеристики и параметры технических средств, влияющих на ЭМС
3.1 характеристика ЭМС: характеристика технического сред
ства. отражающая возможность его функционировании
в заданной ЭМ О и (или) степень сто воздействии на дру
гие технические средства.
П р и м е ч а н и е . Характеристика ЭМС может отра
жать свойства технического средства как источника по
мех. как рецептора и (или) свойства окружающей сре
ды. влияющие на ЭМС' технического средства
3.2 параметр ЭМС: величина, количественно характеризую
щая какое-либо свойство ЭМС. отражающая одно из зна
чений характеристики ЭМС
3.3 восприимчивость (электромагнитная): способность рецеп
тора реагировать на электромагнитную помеху

de Storempfindlichkcit
cn susceptibility
Гг susceptibility

3.4 порог восприимчивости: минимальная величина электро
магнитной помехи, при которой рецептор на нее реаги
рует

de Storcmptindungsgrcnze
en sensibility threshold
fr scuil de sensibility

3.5 невосприимчивость (электромагнитная): способность тех
нического средства противостоять воздействию электро
магнитной помехи

de Storfesligkcit
cn immunity
fr immunity

3.6 устойчивость к электромагнитной помехе; помехоустойчи
вость: способность технического средства сохранять за
данное качество функционирования при воздействии на
него внешних помех с регламентируемыми значениями
параметров в отсутствие дополнительных средств защи
ты от помех, нс относящихся к принципу действия или
построения технического средства
3.7 помехозащищенность: способность ослаблять действие
электромагнитной помехи за счет дополнительных средств
защиты от помех, не относящихся к принципу действия
или построения технического средства

de Storfestigkeit gegenuber
cincr Storung
en immunity to a disturbance
fr immunitc a unc perturbance

de auBerc Storfestigkeit
fr immunitc exteme (protection)

4 Электромагнитные помехи
4.1 естественная помеха: электромагнитная помеха, источни
ком которой являются природные физические явления
4.2 искусственная помеха: электромагнитная помеха, источ
ником которой является устройство, созданное челове
ком
4.3 атмосферная помеха: естественная помеха, источником
которой являются электрические разряды в атмосфере
4.4 космическая помеха: естественная помеха, источником
которой является излучение Солнца, звезд и галактики
4.5 электростатический разряд: импульсный перенос элект
рическою заряда между телами с разными электростати
ческими потенциалами
4
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de Naturslftrung
cn natural noise
fr bruit nature!

de
en
fr
de
en
fr
de
en
fr

atmosphiirischc Stoning
atmospheric disturbance
bruit atmospherique
galaktische Storung
cosmic disturbance
bruit cosmiquc
clcktroslatischc Entladung
electrostatic discharge
dychargc ylcctrostatiquc
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4.6 электростатическая помеха: естественная помеха, обусловленная электризацией и проявляющаяся вследствие
импульсных токов сгскания накопленных электрических
зарядов и (или) электростатических разрядов

de clcktrostatische Stoning
сп electrostatic disturbance
fr bmuillage electrostatique

4.7 излучаемая помеха: электромагнитная помеха, рас пространяюшаяся в пространстве

de gcstr&hltc Stbrung
еп radiated disturbance
fr bmuillage rayonnemcnls

4.8 конлуктивная помеха: электромагнитная помеха, раенространяюшаяся по проводникам

de
еп
fr
de
сп

leitungsgcfuhrte Stoning
conducted disturbance
bmuillage conduitic
industric Stoning
man-made noise
bmuillage industriellc

de
сп
fr
de
сп
fr

Kommutationstorung
switching disturbance
bmuillage de commutation
Kontaktstorung
contact disturbance
bmuillage de contact

4.9 инлусгриальная помеха: электромагнитная помеха, создаШ1смая техническими средствами.
П р и м с ч а н и с. К индустриальным помехам нс
относятся помехи, создаваемые излучениями выходных
трактов радиопередатчиков
4.10 коммутационная помеха: индустриальная помеха, возникаюшая при процессах коммутации тока инапряжения
4.11 контактная помеха: электромагнитная помеха, обусловленная излучением токопроводящих контактов и (или)
среды с нелинейной проводимостью при воздействии на
них электромагнитного ноля
4.12 электромагнитный импульс; ЭМИ: изменение уровня
электромагнитной помехи в течение времени, соизмсримото со временем установления переходного процесса в
техническом средстве, на которое это изменение воздей
ствует

de elcktromagnetischer Impuls
еп electromagnetic pulse
fr impulsion electromagnetic

4.13 импульсная помеха: электромагнитная помеха в виде одиночного импульса, последовательности или пачки импульсов

de Impulsstomng
сп impulsive disturbance
fr perturbation impulsive

4.14 шумовая помеха: электромагнитная помеха, источником которой является электромагнитный шум

de Rauschstorung
сп noise disturbance
fr brouillage de bruit

4.15 импульсно-шумовая помеха: электромагнитная помеха,
энергетический спектр которой имеет импульсные и шумовые составляющие

de Impuls rauschstorung
еп pulse-noise disturbance
fr brouillage dc bruit ct impuls

4.16 непрерывная помеха: электромагнитная помеха, уровень
которой нс уменьшается ниже определенного значения
в регламентированном интервале времени

de Dauerstorung
сп continuous disturbance
fr perturbation continue

4.17 кратковременная помеха: электромагнитная помеха, длидельность которой, измеренная в регламентированных
условиях, меньше некоторой величины, регламентированной для данного технического средства

de Knackstorung
еп click
fr claqucmcnt

4.18 непродолжительная помеха: электромагнитная помеха.
длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, сравнительно невелика, но больше некоторой величины, регламентированной для данного
технического средства

de Krachstorung
сп buzz
fr crachcmcnt

4.19 регулярная помеха: электромагнитная помеха, возникаюшая и исчезающая через определенные промежутки врс-

мени
4.20 нсрс1улярная помеха: электромагнитная помеха, возникаюшая и исчезающая через различные случайные промежутки времени
16-677
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de Regularstorung
еп regular disturbance
fr brouillage regulier
de Un regularsto rung
сп irregular disturbance
fr brouillage non regulier
5
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4.21 узкополосная помеха: электромагнитная помеха, ширина спектра которой меньше или равна ширине полосы
пропускания рецептора
4.22 широкополосная помеха: электромагнитная помеха, ширина спектра которой больше полосы пропускания реи сторг

de
сп
Гг
de
си
Гг

SmalbandsUtrung
narrowband disturbance
brouillagc a bande elraitc
Breilbandstorung
broadband disturbance
brouillagc & large bande

4.23 межсистсмная помеха: электромагнитная помеха, истоЧник которой находится в системе, нс относящейся к рассматриваемой
4.24 внутрисистемная помеха: Электромагнитная помеха, источник которой находится внутри рассматриваемой системы
4.25 мешающий сигнал: электромагнитный сигнал, который
ухудшает качество функционирования технического средста

de
сп
1'т
de
сп
fr
de
сп
fr

Zwischcnsistcmslorung
inter-system disturbance
brouillagc inter-systemes
inncг System - Bcci n llussung
intra-system disturbance
brouillagc intra-systemes

Stdrsignal
unwanted signal
signal brouillcur

5 Измерительное оборудование и аппаратура
5.1 экранированная камера: помещение, обладающее свойс т а м и экранирования для разделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней
5.2 бетэховая камера: экранированная камера с поглощаюшим электромагнитные волны покрытием внутренних
поверхностей
5.3 Г-камсра: экранированная камера, представляющая собой отрезок волновода, в которой может быть возбуждена поперечная электромагнитная волна
5.4 измерительная площадка: площадка, пригодная для измерения помех, излучаемых испытуемым устройством, парамстров и характеристик ЭМС технического средства и
отвечающая регламентированным требованиям
5.5 измеритель помех: селективный микроволымстр. дли которого регламентирована величина отношения синусомдальнего напряжения к спектральной плотности напряженин импульсов на входе, вызывающих одинаковое по
казание измерительного прибора, содержащий инерци
онные детекторы
5.6 анализатор помех: измеритель помех, оборудованный устройством временной селекции
5.7 имитируемая помеха: электромагнитная помеха с заданними значениями параметров, создаваемая с целью измсрсния или оиенки помехоустойчивости
5.8 имитатор помех: устройство, предназначенное для генераиии и передачи в проводящую среду и (или) окружаюшее пространство имитируемых помех

6
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de
сп
fr
de
сп
Гг
de
еп
Гг
de
сп
IV

Schirmungsraum
screened chamber
chambrc de 6cran
rcflexionfrcier Raunr
ancchoic chamber
chambrc non £cho
T-Raum
ТЕМ-cell
chambrc T-gcnre
Fcldstarkc - Meflplatz
test site
cmplascmcnt d'essai

de St6r-Mc0gcriit
сп noise meter
IV apparcil de mesurc de
brouillagc

de
еп
fr
de
сп
IV
de
сп
fr

Storanalizator
interference analyzer
analyzeur des parailcs
imitationst iirung
simulated disturbance
brouillagc imitcr
StiSrimitator
simulator of disturbance
imitateur de brouillagc
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Алфавитный указатель терминов на русском языке
Анализатор помех
Восприимчивость
Влияние помехи
Зашита биологическая (от электромагнитного излучении)
Зона влияния
Излучение
Излучение электромагнитное (от источника помехи)
Измеритель помех
Имитатор помех
Импульс электромагнитный
Источник помехи
Камера безэховая
Камсра-Т
Камера экранированная
Кондукиня электромагнитная (от источника помехи)
Невосприимчивость
Норма на помеху
Норма на уровень излучения
Норма на уровень кондукции
Норма на эмиссию
Обеспечение ЭМС организационное
Обеспечение ЭМС техническое
Оборудование помсхоподавляюшес
Обстановка электромагнитная
Параметр ЭМС
Площадка измерительная
Подавление помех
Пахе помех
Помеха
Помеха атмосферная
Помеха внутрисистемная
Помеха допустимая
Помеха естественная
Помеха излучаемая
Помеха имитируемая
Помеха импульсная
Помеха нмпульсно-шумовая
Помеха индустриальная
Помеха искусственная
Помеха коммутационная
Помеха кондуктнвная
Помеха контактная
Помеха космическая
Помеха кратковременная
Помеха межснстсмная
Помеха недопустимая
Помеха непрерывная
Помеха непродолжительная
Помеха нерегулярная
Помеха приемлемая
Помеха регулярная
Помеха узкополосная
Помеха широкополосная
Помеха шумовая
Помеха электромагнитная
Помеха электростатическая
Помехо за ши шеи кость
ib-
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5.6
3.3
1.4
111
2.3
1.16
1.15
5.5
5.8
4.12
1.10
5.2
5.3
5.1
1.18
3.5
1.9
1.17
1.20
1.14
11
12
17
1.2
3.2
5.4
16
1.2
1.3
4.3
4.24
1.5
4.1
4.7
5.7
4.13
4.15
4.9
4.2
4.10
4.8
4.11
4.4
4.17
4.23
1.6
4.16
4.18
4.20
1.7
4.19
4.21
4.22
4.14
1.3
4.6
3.7
7
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Помехоустойчивость
Порог восприимчивости
Радиус влияния
Разряд электростатический
Рсиептор
Сертификация ТС на соответствие требованиям ЭМС
Сигнал мешаюший
Совместимость технических средств электромагнитная
Уровень изучения
Уровень кондукцнн
Уровень помехи
Уровень эмиссии
Устойчивость к электромагнитной помехе
Характеристика ЭМС
Экран
Экранирование
Экспертиза ЭМС
Элемент помехополавляюшнй
ЭМИ
Эмиссия
Эмиссия электромагнитная (от источника помехи)
эм о
ЭМС технических средств

3.6
3.4
23
4.5
1.11
24
4.25
l.l
1.16
1.19
IX
1.13
3.6
3.1
29
210
25
28
4.12
1.12
1.12
1.2
l.l

Алфавитный указатель терминов на немецком языке
1.7
3.7
4.3
26
4.22
4.16
1.15
4.12
1.10
IJ
1.2
l.l
4.5
4.6
1.14
1.13
27
28
5.4
4.4
4.7
5.7
4.15
4.13
4.9
4.24
4.10
4.11
4.17
4.18
4.8
4.1
4.14
5.2
4.19
1.11

Annehmbarst&rung
aulicrc Storfcstigkeit
atmospharische Stoning
Bccinflussungs-Untcrdruckung
Brcitbandstiirung
Dauerstdrung
clektromagnetische Strahlung
clektromagnetische Impuls
clektromagnetische Storgucllc
clektromagnetische Stiirung
clektromagnetische Umgcbung
clektromagnetische Vcrtrdglichkcit (EMV)
clektrostatische Entladung
clcktrostatische Stftrung
Emissionsgrcnzc
Emissionspcgcl
Entstiiiausrtistung
Entstiirelcmcnt
Feldstarkc-MeOplatz
galaktischc Stiirung
gcstrUhlte Sttirnng
Imitatkmstorong
Impulsrauschstiirung
Impulsstorung
industric Sturung
innere System-Beeinflussung
Kommutationstiirung
Kontaktst lining
Knacks tuning
К гас hst drung
Icitungsgel'uhrtc Shining
N at u rsti»rung
Rauschst&rung
rcflexionfrcicr Raum
Rcgularetorung
Rcscptor
8
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Schirm
Schimung
Schirmungsraum
Smallandstdrung
Stdranaiisator
Stdreinwirkung
Storfcstigkcil
Stftrfcstigkcit gcgcnubcr cincr Stoning
Stdrempfindlichkeit
St6rempfindungsgrcnze
Stdrimitator
Stdr-McOgerSt
Stttrsignal
Stttrungspegel
Strihl-Grcnzwcrt
Stnihlungspegcl
T-Rauin
Unregularstdrung
Unzul&ssigstftmng
Zul&ssigstttrung
Zwischcnsistcmstfining

19
110
5.1
4.21
5.6
1.4
3.5
3.6
3.3
3.4
5.8
5.5
4.25
1.8
1.17
1.16
5.3
4.20
1.6
1.5
4.23

Алфавитный указатель терминов на английском языке
Accepted dlstuibancc
Ancchoic chamber
Atmospheric disturbance
Broadband disturbance
Buzz
Click
Conducted disturbance
Contact disturbance
Continuous disturbance
Cosmic disturbance
Disturbance suppression equipment
Electromagnetic compatibility; EMC
Electromagnetic disturbance
Electromagnetic environment
Electromagnetic interference; EMI
Electromagnetic pulse
Electromagnetic radiation
Electrostatic discharge
Electrostatic disturbance
Emission level
Emission limit
Immunity
Immunity to a disturbance
Impulsive disturbance
Interference analyzer
Interference suppression
Inter-system disturbance
Intra-system disturbance
Intolerable disturbance
Irregular disturbance
Level of disturbance
Limit of disturbance
Man-made noise
Narrowband disturbance
Natural noise
Noise disturbance
Noise meter

1.7
5.2
4.3
4.22
4.18
4.17
4.8
4.11
4.16
4.4
17
1.1
1.3
1.2
1.4
4.12
1.15
4.5
4.6
1.13
1.14
3.5
3.6
4.13
5.6
16
4.23
4.24
1.6
4.20
1.8
1.9
4.9
4.21
4.1
4.14
5.5
141
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Permissible disturbance
Pulse-noise disturbance
Radiated disturbance
Radiation level
Radiation level limit
Receptor
Regular disturbance
Screen
Screened chamber
Screening
Sensibility threshold
Simulated disturbance
Simulator of disturbance
Source of disturbance
Suppression component
Susceptibility
Switching disturbance
Test site
ТЕМ-cell
Unwanted signal

1.5
4.15
4.7
1.16
1.17
1.11
4.19
2.9
5.1
2.10
3.4
5.7
5.8
1.10
2.8
3.3
4.10
5.4
5.3
4.25

Алфавитный указатель терминов на францу зском языке
Analyzeur des paraites
Antiparasitagc
Apparcit de mesurc de brouillagc
Blindage
Brouillagc a bandc ctraitc
Brouillagc 4 huge bande
Brouillagc accepts
Brouillagc conduitic
Brouillagc de bruit
Brouillagc de bruit ct impuls
Brouillagc de commutation
Brouillagc de contact
Brouillagc electromagnetique
Brouillagc clectrostatiquc
Brouillagc imiter
Brouillagc industricllc
Brouillagc inter-systemes
Brouillagc intolcrablcs
Brouillagc intra-syslemcs
Brouillagc non regulier
Brouillagc permissible
Brouillagc rayonnements
Brouillagc regulier
Bruit atmosphtirique
Bruit cosmique
Bruit electromagnetiquc
Bruit naturel
Chambre de ecran
Chambrc non echo
Chambre T-gcntc
Claqucmcnt
Compatibility elect romagnetique (CEM)
Continuous disturbance
Crachcment
Dcchargc clectrostatiquc
Dispositif d'antiparasitage
Ecran
Emplascmcnt d'essai
Environncmcnt elect romagnetique
10

5.6
2.6
5.5
2.10
4.21
4.22
1.7
4.8
4.14
4.15
4.10
4.11
1.3
4.6
5.7
4.9
4.23
1.6
4.24
4.20
1.5
4.7
4.19
4.3
4.4
1.2
4.1
5.1
5.2
5.3
4.17
1.1
4.16
4.18
4.5
2.8
2.9
5.4
1.2
142
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Equipemcnt d'antiparazilagc
Imitateur dc brouilagc
Immunity
Immunity a unc perturbance
Immunity exteme (protection)
Impulsion electromagnetic
Influence dc brouillage
Limitc de brouillage
Limitc d'emission
Niveau admissible
Niveau d'emission
Niveau de brouillage
Perturbation impulsive
Rayonncments elcctromagnetique
Rcccptcur
Seuil de sensibilite
Signal brouitleur
Source de brouillage
Susccptibilite
Valcur limitc d'une niveau admissible

2.7
5.8
3.5
3.6
3.7
4.12
1.4
1.9
1.14
1.16
1.13
1.8
4.13
1.15
1.11
3.4
4.25
1.10
3J
1.17
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
(справочное)
Термины и определении общстсхничсскнх понятий, нсполыованные в стандарте
1 Техническое средство: изделие, оборудование, аппаратура
или их составные части, функииоиирование которых ос
новано на законах электротехники, радиотехники и (или)
электроники, содержащие электронные компоненты и
(или) схемы, которые выполняют одну или несколько сле
дующих функиий: усиление, генерирование, преобра
зование. переключение и запоминание.
П р и м е ч а н и е , Техническое средство может быть
радиоэлектронным средством (РЭС). средством вычисли
тельной техники (CUT), средством электронной автома
тики (СЭА). электротехническим средством, а также изде
лием промыш ленного, научною и медининекого на
значения (П НМ-установки)
2 Уровень (величины): среднее или иначе извещенное значе
ние изменяющейся во времени величины, оцененное оп
ределенным способом за определенный интервал времени
3 Норма па уровень: регламентированный уровень
4 Сигнал: изменяющаяся физическая величина, отображаю
щая сообщение или иным образом предназначенная для
функционирования технического средства
5 Полезный сигнал: электромагнитный сигнал, предназна
ченный для функционирования технического средства
6 Качество функционирования (технического средства): сово
купность показателей технического средства, характери
зующих его способность удовлетворять требованиям экс
плуатации
7 Переходный процесс: процесс изменения величины между
двумя стационарными состояниями

ГОСТ 30372-95

12

144

