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AirMini™ 
Руководство и декларация изготовителя по электромагнитной помехоэмиссии и 
помехоустойчивости 
Медицинское электрическое оборудование требует соблюдения специальных мер предосторожности в отношении ЭМС и должно 
устанавливаться и применяться в соответствии с приведенной в этом документе информацией об ЭМС. 

Эта декларация в настоящее время применима к следующему устройству ResMed: 

• AirMini™ 
 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоэмиссия 
Данное устройство предназначено для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на помехоэмиссию Соответствие Электромагнитная обстановка — руководство 
Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 Группа 1 Это устройство использует радиочастотную энергию только для выполнения 

внутренних функций. Поэтому уровень эмиссии радиочастотных помех 
является очень низким и, вероятно, не приведет к нарушениям 
функционирования расположенного рядом электронного оборудования. 

Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 Класс Б Это устройство пригодно для использования во всех помещениях, в том числе 
жилых домах и зданиях, подключенных напрямую к коммунальной 
низковольтной электросети, обеспечивающей электропитание жилых 
помещений. 

Гармоническое излучение  
IEC 61000-3-2 

Класс А  

Колебания напряжения и фликер IEC 61000-3-3 Соответствует  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Это устройство не следует использовать рядом с другим оборудованием или устанавливать на или под другое оборудование. При 

необходимости использования рядом с другим оборудованием или установки на или под другое оборудование следует 
наблюдать за устройством для контроля его нормальной работы в данной конфигурации. 

• Не рекомендуется применение принадлежностей, не указанных в спецификации этого устройства. Это может привести к усилению 
излучения или снижению помехозащищенности устройства. 

 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоустойчивость 
Данное устройство предназначено для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на 
помехоустойчивость 

Уровень соответствия Электромагнитная обстановка — руководство 

Электростатический разряд 
(ЭСР) IEC 61000-4-2 

±8 кВ контактный 
±15 кВ воздушный 

Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы 
покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не 
менее 30 %. 

Наносекундные импульсные 
помехи IEC 61000-4-4 

±2 кВ  
±1 кВ в линиях ввода/вывода 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, подаваемому на 
типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Микросекундные импульсные 
помехи большой энергии  
IEC 61000-4-5 

±1 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-провод» 
±2 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-земля» 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, подаваемому на 
типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Падение напряжения, 
кратковременные перерывы и 
изменения напряжения цепей 
электропитания IEC 61000-4-11 

100 В 
240 В 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, подаваемому на 
типичные коммерческие или лечебные объекты. 
Если пользователю устройства необходима непрерывная работа во время перебоев 
электропитания, рекомендуется питать устройство от бесперебойного источника. 

Напряженность магнитного 
поля промышленной частоты 
(50/60  Гц) IEC 61000-4-8 

30 A/м Уровни магнитного поля промышленной частоты должны соответствовать типичным условиям 
коммерческой или больничной обстановки. 

Кондуктивные помехи, 
наведенные радиочастотными 
электромагнитными полями 
IEC 61000-4-6 

10 В среднеквадратичное значение 
от 150 кГц до 80 МГц 

AirMini соответствует всем применимым требованиям по электромагнитной совместимости (ЭМС) 
согласно стандарту IEC60601-1-2:2014 для использования в жилых, коммерческих зонах и 
производственных зонах легкой промышленности. Переносные и мобильные радиочастотные 
средства связи должны быть удалены от любой части прибора, в том числе его кабелей, на 
расстояние не менее рекомендованного пространственного разноса 10 см. Конструкция AirMini 
разработана с учетом стандартов ЭМС. Однако в случаях, когда вы подозреваете влияние другого 
оборудования на работу этого прибора (например, давления или потока), удалите этот прибор от 
возможного источника помех. 
AirMini соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии связи США и промышленным 
стандартам RSS Министерства промышленности Канады в части устройств, не требующих 
лицензии. Работа должна отвечать следующим двум условиям: этот прибор не должен вызывать 
вредные помехи и реагировать на какие-либо помехи, включая помехи, способные нарушить его 
работу. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Дополнительную информацию, касающуюся правил Федеральной комиссии связи США и 
Министерства промышленности Канады для данного прибора, можно найти на сайте 
www.resmed.com/downloads/devices. 

Излучаемое радиочастотное 
электромагнитное поле 
IEC 61000-4-3 

От 9 до 85 В/м на частотах до 
5,785 ГГц 
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Серия Air10™ | Серия Lumis™ | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Руководство и декларация изготовителя по электромагнитной помехоэмиссии и 
помехоустойчивости 
Медицинское электрическое оборудование требует соблюдения специальных мер предосторожности в отношении ЭМС и должно 
устанавливаться и применяться в соответствии с приведенной в этом документе информацией об ЭМС. 

Эта декларация в настоящее время применима к следующим устройствам ResMed: 

• Серия Air10™ 

• Серия Lumis™ 

• Stellar™ 

• Astral™  

• Модуль связи ResMed (ResMed Connectivity Module, RCM) 

• Модуль связи ResMed больничный (ResMed Connectivity Module Hospital, RCMH) 
 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоэмиссия 
Эти устройства предназначены для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на помехоэмиссию Соответствие Электромагнитная обстановка — руководство 
Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 Группа 1 Это устройство использует радиочастотную энергию только для выполнения 

внутренних функций. Поэтому уровень эмиссии радиочастотных помех является 
очень низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования 
расположенного рядом электронного оборудования. 

Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 Класс Б Это устройство пригодно для использования во всех помещениях, в том числе 
жилых домах и зданиях, подключенных напрямую к коммунальной 
низковольтной электросети, обеспечивающей электропитание жилых 
помещений. 

Гармоническое излучение  
IEC 61000-3-2 

Класс А  

Колебания напряжения и фликер IEC 61000-3-3 Соответствует  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Это устройство не следует использовать рядом с другим оборудованием или устанавливать на или под другое оборудование. При 

необходимости использования рядом с другим оборудованием или установки на или под другое оборудование следует 
наблюдать за устройством для контроля его нормальной работы в данной конфигурации. 

• Не рекомендуется применение принадлежностей (например, кабелей или увлажнителей), не указанных в спецификации этого 
устройства. Это может привести к усилению излучения или снижению помехозащищенности устройства. 

 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоустойчивость 
Эти устройства предназначены для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный уровень по 
IEC60601-1-2 — устройство 
испытано на этом испытательном 
уровне 

Электромагнитная обстановка — руководство 

Электростатический разряд 
(ЭСР) IEC 61000-4-2 

±8 кВ контактный 
±15 кВ воздушный 

Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы 
покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не 
менее 30 %. 

Наносекундные импульсные 
помехи IEC 61000-4-4 

±2 кВ в линиях электропитания 
±1 кВ в линиях ввода/вывода 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, подаваемому на 
типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Микросекундные импульсные 
помехи большой энергии  
IEC 61000-4-5 

±1 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-провод» 
±2 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-земля» 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, подаваемому на 
типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Падение напряжения, 
кратковременные перерывы и 
изменения напряжения цепей 
электропитания IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 периода 
При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° и 
315° 
0 % UT; 1 период 
70 % UT; 25/30 периодов. Одна фаза: 
при 0° 
0 % UT; 250/300 периодов 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, подаваемому на 
типичные коммерческие или лечебные объекты. 
Если пользователю устройства необходима непрерывная работа во время перебоев 
электропитания, рекомендуется питать устройство от бесперебойного источника. 

Напряженность магнитного 
поля промышленной частоты 
(50/60  Гц) IEC 61000-4-8 

30 A/м Уровни магнитного поля промышленной частоты должны соответствовать типичным условиям 
коммерческой или больничной обстановки. 

Кондуктивные помехи, 
наведенные радиочастотными 
электромагнитными полями 
IEC 61000-4-6 

3 В скв 
от 150 кГц до 80 МГц 
6 В среднеквадратичное значение  
в полосах частот от 150 кГц до 80 МГц, 
выделенных для промышленных, 
научных, медицинских и бытовых 
высокочастотных (ПНМБ ВЧ) устройств 

Переносные и мобильные радиочастотные средства связи должны быть удалены от любой части 
этого устройства, в том числе его кабелей, на расстояние не менее рекомендованного 
пространственного разноса, рассчитанного по уравнению, применимому к частоте передатчика. 
Рекомендуемый пространственный разнос 
d = 0,6 √P 

где Р — номинальная максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт), 
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Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный уровень по 
IEC60601-1-2 — устройство 
испытано на этом испытательном 
уровне 

Электромагнитная обстановка — руководство 

Излучаемое радиочастотное 
электромагнитное поле 
IEC 61000-4-3 

3 В/м 
от 80 МГц до 2,7 ГГц 
(Профессиональные медицинские) 
10 В/м 
От 80 МГц до 2,7 ГГц  
(Домашние медицинские) 

установленная изготовителем; d — рекомендуемый пространственный разнос в метрах (м). 
Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по 
результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой a должна быть ниже, чем уровень 
соответствия, в каждой полосе частот. Помехи возможны вблизи оборудования, маркированного 

следующим знаком:  
a Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых или беспроводных) 
и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не могут быть определены 
расчетным путем с достаточной точностью. Для оценки электромагнитного поля, наведенного стационарными радиочастотными передатчиками, необходимо выполнить 
электромагнитное обследование помещения. Если измеренные значения в месте размещения устройства превышают указанные выше уровни соответствия, следует 
проводить наблюдения за работой устройства с целью проверки его нормального функционирования. В случае обнаружения нарушений в работе устройства могут быть 
необходимыми дополнительные меры, например переориентировка или перемещение устройства. 
Примечания. 

• Ut — уровень напряжения электрической сети переменного тока до момента подачи испытательного воздействия. 

• Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от 
конструкций, объектов и людей. 

 

Возможное влияние электромагнитных помех (применимо к аппаратам ИВЛ) 
Отказ или ухудшение следующих клинических функций из-за электромагнитных помех может снизить безопасность пациента: 

• Точность управления вентиляцией 

• Точность мониторинга давления и объема в дыхательных путях 

• Сигналы тревоги при лечении. 

Обнаружение такого ухудшения может быть выполнено по следующим параметрам устройства: 

• Неустойчивые параметры вентиляции 

• Быстрые колебания мониторируемых параметров 

• Ложное срабатывание терапевтических или технических сигналов тревоги (например, сигналов системного сбоя или потери связи с 
батареей) 
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Серия S9™  
Руководство и декларация изготовителя по электромагнитной помехоэмиссии и 
помехоустойчивости 
Медицинское электрическое оборудование требует соблюдения специальных мер предосторожности в отношении ЭМС и должно 
устанавливаться и применяться в соответствии с приведенной в этом документе информацией об ЭМС. 

Эта декларация в настоящее время применима к следующим устройствам ResMed: 

• Серия S9™ (при наличии или отсутствии H5i™ и ClimateLine™) 
 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоэмиссия 
Эти устройства предназначены для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на помехоэмиссию Соответствие Электромагнитная обстановка — руководство 
Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 Группа 1 Это устройство использует радиочастотную энергию только для выполнения 

внутренних функций. Поэтому уровень эмиссии радиочастотных помех является 
очень низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования 
расположенного рядом электронного оборудования. 

Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 

при наличии или отсутствии USB-адаптера 
при наличии или отсутствии адаптера оксиметра 

Класс Б Это устройство пригодно для использования во всех помещениях, в том числе 
жилых домах и зданиях, подключенных напрямую к коммунальной 
низковольтной электросети, обеспечивающей электропитание жилых 
помещений. 

Гармоническое излучение  
IEC 61000-3-2 

при наличии или отсутствии USB-адаптера 
при наличии или отсутствии адаптера оксиметра 

Класс А  

Колебания напряжения и фликер IEC 61000-3-3 

при наличии или отсутствии USB-адаптера 
при наличии или отсутствии адаптера оксиметра 

Соответствует  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Это устройство не следует использовать рядом с другим оборудованием или устанавливать на или под другое оборудование. При 

необходимости использования рядом с другим оборудованием или установки на или под другое оборудование следует 
наблюдать за устройством для контроля его нормальной работы в данной конфигурации. 

• Не рекомендуется применение принадлежностей, не указанных в спецификации этого устройства. Это может привести к усилению 
излучения или снижению помехозащищенности устройства. 

 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоустойчивость 
Данное устройство предназначено для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный уровень 
IEC60601-1-2 

Уровень соответствия Электромагнитная обстановка — руководство 

Электростатический 
разряд (ЭСР) 
IEC 61000-4-2 

±6 кВ контактный 
±8 кВ воздушный 

±6 кВ контактный 
±8 кВ воздушный 

Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или 
керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то 
относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30 %. 

Наносекундные 
импульсные помехи 
IEC 61000-4-4 

±2 кВ в линиях электропитания 
±1 кВ в линиях ввода/вывода 

±2 кВ 
Неприменимо 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, 
подаваемому на типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Микросекундные 
импульсные помехи 
большой энергии  
IEC 61000-4-5 

±1 кВ при подаче помех по 
схеме «провод-провод» 
±2 кВ при подаче помех по 
схеме «провод-земля» 

±1 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-провод» 
±2 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-земля» 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, 
подаваемому на типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Падение напряжения, 
кратковременные 
перерывы и изменения 
напряжения цепей 
электропитания 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>провал напряжения 
95 % Ut) в течение 0,5 периода 
40 % Ut (провал напряжения 
60 % Ut) в течение 5 периодов 
70 % Ut (провал напряжения 
30 % Ut) в течение 25 периодов 
<5% Ut (>провал напряжения 
95 % Ut) в течение 5 секунд 

<12V (>95 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 
0,5 периода 
96 В (60 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 5 периодов 
168 В (30 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 
25 периодов 
<12V (>95 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 5 секунд 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, 
подаваемому на типичные коммерческие или лечебные объекты. 
Если пользователю устройства необходима непрерывная работа во время 
перебоев электропитания, рекомендуется питать устройство от 
бесперебойного источника. 

Напряженность 
магнитного поля 
промышленной частоты 
(50/60  Гц) IEC 61000-4-8 

3 A/м 3 A/м Уровни магнитного поля промышленной частоты должны соответствовать 
типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. 

Кондуктивные помехи, 
наведенные 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями 
IEC 61000-4-6 

3 В скв 
от 150 кГц до 80 МГц 

3 В скв 
от 150 кГц до 80 МГц 

Переносные и мобильные радиочастотные средства связи должны быть 
удалены от любой части этого устройства, в том числе его кабелей, на 
расстояние не менее рекомендованного пространственного разноса, 
рассчитанного по уравнению, применимому к частоте передатчика. 
Рекомендуемый пространственный разнос 
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Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный уровень 
IEC60601-1-2 

Уровень соответствия Электромагнитная обстановка — руководство 

Излучаемое 
радиочастотное 
электромагнитное поле 
IEC 61000-4-3 

3 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 

10 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 

d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P  от 80 МГц до 800 МГц 
d = 0,70 √P  от 800 МГц до 2,5 ГГц 

где Р — номинальная максимальная выходная мощность передатчика в 
ваттах (Вт), установленная изготовителем; d — рекомендуемый 
пространственный разнос в метрах (м). Напряженность поля при 
распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по 
результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой a должна быть 
ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот б. Помехи возможны 

вблизи оборудования, маркированного следующим знаком:  
a Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых или беспроводных) 
и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не могут быть определены 
расчетным путем с достаточной точностью. Для оценки электромагнитного поля, наведенного стационарными радиочастотными передатчиками, необходимо выполнить 
электромагнитное обследование помещения. Если измеренные значения в месте размещения устройства превышают указанные выше уровни соответствия, следует 
проводить наблюдения за работой устройства с целью проверки его нормального функционирования. В случае обнаружения нарушений в работе устройства могут быть 
необходимыми дополнительные меры, например переориентировка или перемещение устройства. 
b В полосе частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше 3 В/м. 
Примечания. 

• Ut — уровень напряжения электрической сети переменного тока до момента подачи испытательного воздействия. 

• На частотах 80 МГц и 800 МГц применяют значения для высшего диапазона частот. 

• Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от 
конструкций, объектов и людей. 

 

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и 
подвижными радиочастотными средствами связи и устройством. 
Это устройство предназначено для использования в обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых радиочастотных 
помех. Пользователь этого устройства может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный 
разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и этим устройством, как рекомендуется 
ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи. 

 
Номинальная максимальная 
выходная мощность передатчика 
(Вт) 

Пространственный разнос (м) в зависимости от частоты передатчика 
От 150 кГц до 80 МГц 
d = 1,17 √P 

От 80 МГц до 800 МГц 
d = 0,35 √P 

От 800 МГц до 2,5 ГГц 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,070 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,2 0,35 0,70 
10 3,7 1,1 2,2 
100 12 3,5 7,0 

 
Для передатчиков, номинальная максимальная мощность которых не указана выше, рекомендуемый пространственный разнос d в метрах (м) 
может быть определен по уравнению, применимому к частоте передатчика, где Р — номинальная максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт), установленная изготовителем. 

Примечания. 

• На частотах 80 МГц и 800 МГц применяют значения пространственного разноса для высшего диапазона частот. 

• Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от 
конструкций, объектов и людей. 
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S8™ & S8™ Серия II | VPAP™ Серия III 
Руководство и декларация изготовителя по электромагнитной помехоэмиссии и 
помехоустойчивости 
Медицинское электрическое оборудование требует соблюдения специальных мер предосторожности в отношении ЭМС и должно 
устанавливаться и применяться в соответствии с приведенной в этом документе информацией об ЭМС. 

Эта декларация в настоящее время применима к следующим устройствам ResMed: 

• S8™ и S8 Серия II 

• VPAP™ Серия III 
 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоэмиссия 
Эти устройства предназначены для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на помехоэмиссию Соответствие Электромагнитная обстановка — руководство 
Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 Группа 1 Это устройство использует радиочастотную энергию только для выполнения 

внутренних функций. Поэтому уровень эмиссии радиочастотных помех 
является очень низким и, вероятно, не приведет к нарушениям 
функционирования расположенного рядом электронного оборудования. 

Радиочастотная помехоэмиссия CISPR 11 
с последовательным адаптером 
с USB-адаптером 

Класс Б 
Класс B* 
Класс Б 

Это устройство пригодно для использования во всех помещениях, в том числе 
жилых домах и зданиях, подключенных напрямую к коммунальной 
низковольтной электросети, обеспечивающей электропитание жилых 
помещений. 

Гармоническое излучение  
IEC 61000-3-2 

Класс А  

Колебания напряжения и фликер IEC 61000-3-3 Соответствует  
 

* Класс B для всех конфигураций системы, кроме подключения ПК к устройству через последовательный адаптер. В этом случае система соответствует классу А.  
(Только S8 Серия II) Класс B для всех конфигураций системы, кроме подключения ResLink с оксиметром к устройству S8 Серии II с питанием от адаптера 12 В постоянного 
тока. В этом случае система соответствует классу А. 
Устройства класса А пригодны для использования во всех помещениях, кроме жилых домов и зданий, подключенных напрямую к коммунальной низковольтной электросети, 
обеспечивающей электропитание жилых помещений.  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Это устройство не следует использовать рядом с другим оборудованием или устанавливать на или под другое оборудование. При 

необходимости использования рядом с другим оборудованием или установки на или под другое оборудование следует 
наблюдать за устройством для контроля его нормальной работы в данной конфигурации. 

• Не рекомендуется применение принадлежностей (например, кабелей или увлажнителей), не указанных в спецификации этого 
устройства. Это может привести к усилению излучения или снижению помехозащищенности устройства. 

 

Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная помехоустойчивость 
Данное устройство предназначено для эксплуатации в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Потребитель или пользователь 
устройства должен обеспечить его применение в указанной обстановке. 

Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный уровень 
IEC60601-1-2 

Уровень соответствия Электромагнитная обстановка — руководство 

Электростатический 
разряд (ЭСР) 
IEC 61000-4-2 

±6 кВ контактный 
±8 кВ воздушный 

±6 кВ контактный 
±8 кВ воздушный 

Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или 
керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то 
относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30 %. 

Наносекундные 
импульсные помехи 
IEC 61000-4-4 

±2 кВ в линиях электропитания 
±1 кВ в линиях ввода/вывода 

±2 кВ 
Неприменимо 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, 
подаваемому на типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Микросекундные 
импульсные помехи 
большой энергии  
IEC 61000-4-5 

±1 кВ при подаче помех по 
схеме «провод-провод» 
±2 кВ при подаче помех по 
схеме «провод-земля» 

±1 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-провод» 
±2 кВ при подаче помех по схеме 
«провод-земля» 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, 
подаваемому на типичные коммерческие или лечебные объекты. 

Падение напряжения, 
кратковременные 
перерывы и изменения 
напряжения цепей 
электропитания 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 % провал 
напряжения Ut) на протяжении 
0,5 периода 
40 % Ut (провал напряжения 
60 % Ut) в течение 5 периодов 
70 % Ut (провал напряжения 
30 % Ut) в течение 25 периодов 
<5% Ut (>95 % провал 
напряжения Ut) на протяжении 
5 секунд 

< 12V (>95 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 0,5 
периода 
96 В (60 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 5 периодов 
168 В (30 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 25 
периодов 
<12V (>95 % провал напряжения 
240 В) на протяжении 5 секунд 

Качество подаваемого питания должно соответствовать качеству питания, 
подаваемому на типичные коммерческие или лечебные объекты. 
Если пользователю устройства необходима непрерывная работа во время 
перебоев электропитания, рекомендуется питать устройство от 
бесперебойного источника. 

Напряженность 
магнитного поля 
промышленной частоты 
(50/60  Гц) IEC 61000-4-8 

3 A/м 3 A/м Уровни магнитного поля промышленной частоты должны соответствовать 
типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. 

Кондуктивные помехи, 
наведенные 
радиочастотными 
электромагнитными 
полями 
IEC 61000-4-6 

3 В скв 
от 150 кГц до 80 МГц 

10 В среднеквадратичное 
значение 
от 150 кГц до 80 МГц 

Переносные и мобильные радиочастотные средства связи должны быть 
удалены от любой части этого устройства, в том числе его кабелей, на 
расстояние не менее рекомендованного пространственного разноса, 
рассчитанного по уравнению, применимому к частоте передатчика. 
Рекомендуемый пространственный разнос 
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Испытание на 
помехоустойчивость 

Испытательный уровень 
IEC60601-1-2 

Уровень соответствия Электромагнитная обстановка — руководство 

Излучаемое 
радиочастотное 
электромагнитное поле 
IEC 61000-4-3 

10 В/м 
от 80 МГц до 2,5 ГГц 

10 В/м d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P  от 80 МГц до 800 МГц 
d = 0,70 √P  от 800 МГц до 2,5 ГГц 

где Р — номинальная максимальная выходная мощность передатчика в 
ваттах (Вт), установленная изготовителем; d — рекомендуемый 
пространственный разнос в метрах (м). Напряженность поля при 
распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по 
результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой a должна быть 
ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот б. Помехи возможны 

вблизи оборудования, маркированного следующим знаком:  
a Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых или беспроводных) 
и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не могут быть определены 
расчетным путем с достаточной точностью. Для оценки электромагнитного поля, наведенного стационарными радиочастотными передатчиками, необходимо выполнить 
электромагнитное обследование помещения. Если измеренные значения в месте размещения устройства превышают указанные выше уровни соответствия, следует 
проводить наблюдения за работой устройства с целью проверки его нормального функционирования. В случае обнаружения нарушений в работе устройства могут быть 
необходимыми дополнительные меры, например переориентировка или перемещение устройства. 
b В полосе частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше 3 В/м. 
Примечания. 

• Ut — уровень напряжения электрической сети переменного тока до момента подачи испытательного воздействия. 

• На частотах 80 МГц и 800 МГц применяют значения для высшего диапазона частот. 

• Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от 
конструкций, объектов и людей. 

 

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и 
подвижными радиочастотными средствами связи и устройством. 
Это устройство предназначено для использования в обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых радиочастотных 
помех. Пользователь этого устройства может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный 
разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и этим устройством, как рекомендуется 
ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи. 

 
Номинальная максимальная 
выходная мощность передатчика 
(Вт) 

Пространственный разнос (м) в зависимости от частоты передатчика 
От 150 кГц до 80 МГц 
d = 1,17 √P 

От 80 МГц до 800 МГц 
d = 0,35 √P 

От 800 МГц до 2,5 ГГц 
d = 0,7 √P 

0,01 0,17 0,04 0,07 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,17 0,35 0,7 
10 3,69 1,11 2,21 
100 11,70 3,50 7,0 

 
Для передатчиков, номинальная максимальная мощность которых не указана выше, рекомендуемый пространственный разнос d в метрах (м) 
может быть определен по уравнению, применимому к частоте передатчика, где Р — номинальная максимальная выходная мощность 
передатчика в ваттах (Вт), установленная изготовителем. 

Примечания. 

• На частотах 80 МГц и 800 МГц применяют значения пространственного разноса для высшего диапазона частот. 

• Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияют поглощение и отражение от 
конструкций, объектов и людей. 
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