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Объект испытаний: 

The object of the test 

Судовые антенные устройства, CX4-X, KUM480-x,               

KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, 

NAVTEX3 

Изготовитель: 

Manufacturer: 

AC Antennas A/S, 

Fabriksparken 40, DK-2600 Glostrup, DANMARK 

Заявитель: 

Applicant: 

AC Antennas A/S, 

Fabriksparken 40, DK-2600 Glostrup, DANMARK 

Количество образцов: 

Number of samples 

Один 

One 
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Цель испытаний: 

The purpose of the test 

Проверка работоспособности оборудования во всем диапазоне 

условий его эксплуатации, а также проверка соответствия 

технических характеристик оборудования требованиям Правил 

технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV Российского 

морского регистра судоходства. 

Verifying the equipment throughout the range of its operating 

conditions, as well as verification of compliance of technical 

characteristics of the equipment requirements of the Rules for the 

Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture 

of Materials and Products for Ships, Volume 2, Part IV of the Russian 

Maritime Register of Shipping. 

Начало испытаний: 

The beginning of the test: 

21.01.2016 г. 

Окончание испытаний: 

The ending of the test: 

25.01.2016 г. 

Виды испытаний: 

Types of tests: 

- на соответствие нормам напряженности поля радиопомех в 

полосе частот 150 кГц ÷ 2000 МГц в соответствии с разделом 15 

«Радиооборудование» Приложение 1  п. 6.1.2 Правил; 

- for compliance with radio field strength in the frequency range of 

150kHz ÷ 2000 MHz in accordance with section 15 "Radio Equipment" 

Annex 1 p. 6.1.2 Rules 

- на устойчивость к кондуктивным низкочастотным помехам в 

соответствии с разделом 15 «Радиооборудование» Приложение 1  

п. 6.2.1 Правил (0,1 UН в полосе частот 50 Гц ÷ 10 кГц) при 

допустимом критерии работоспособности А;  

- Immunity to conducted low-frequency noise in accordance with 

section 15 "Radio Equipment" Annex 1 para. 6.2.1 of the Rules (0.1 UH 

in the frequency of 50 Hz ÷ 10 kHz) with an acceptable performance 

criteria A; 

- на устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам  в 

соответствии с разделом 15 «Радиооборудование» Приложение 1  

п. 6.2.2 Правил. (3 В в полосе частот от 10 кГц÷80 МГц; 10 В на 

частотах 2 МГц, 3 МГц, 4 МГц, 6,2 МГц, 8,2 МГц, 12,6 МГц, 16,5 

МГц, 18,8 МГц, 22 МГц, 25 МГц; частота модуляции сигнала 400 

Гц, глубина 80%) при допустимом критерии работоспособности А;  

- Immunity to conducted radio frequency interference, in accordance 

with section 15 "Radio Equipment" Annex 1 para. 6.2.2 of the Rules. (3 

in the frequency band from 10 kHz ÷ 80 MHz; 10 at 2 MHz, 3 MHz, 4 

MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz , 22 MHz, 25 

MHz, the frequency of the modulation signal to 400 Hz, the depth of 

80%) with acceptable performance criteria A; 
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- на устойчивость к излучаемым радиочастотным помехам  в 

соответствии с разделом 15 «Радиооборудование» Приложение 1  

п. 6.2.3 Правил. (10 В/м в полосе частот 80 МГц ÷ 2 ГГц, частота 

модуляции сигнала 400 Гц, глубина 80%) при допустимом 

критерии работоспособности А; 

- Immunity to radiated radio frequency interference, in accordance with 

section 15 "Radio Equipment" Annex 1 para. 6.2.3 of the Rules. (10 / m 

in the frequency band of 80 MHz ÷ 2 GHz, the frequency of 400 Hz 

modulation depth of 80%) with acceptable performance criteria A 

- на устойчивость к помехам быстрых переходных процессов в 

сигнальных и управляющих цепях (наносекундным импульсным 

помехам) в соответствии с разделом 15 «Радиооборудование» 

Приложение 1  п. 6.2.4 Правил. (1 кВ, 5 кГц) при допустимом 

критерии работоспособности В; 

- Immunity to interference of fast transients in the signal and control 

circuits (nanosecond pulse interference) in accordance with section 15 

"Radio Equipment" Annex 1 para. 6.2.4 of the Rules. (1 kV, 5 kHz) with 

an acceptable performance criteria B; 

- на устойчивость к микросекундным импульсным помехам от 

медленных переходных процессов в цепях питания переменного 

тока, в соответствии с разделом 15 «Радиооборудование2 

Приложение 1 п. 6.2.5 Правил.; 

- Immunity to microsecond pulse interferences on the slow transients in 

circuits of AC power in accordance with section 15 

"Radiooborudovanie2 Annex 1 para. 6.2.5 of the Rules .; 

- на устойчивость к электростатическим разрядам в соответствии с 

разделом 15 «Радиооборудование» Приложение 1 п. 6.2.8 Правил. 

(контактный разряд – 6 кВ; воздушный разряд – 8 кВ) при 

допустимом критерии работоспособности В; 

- Immunity to electrostatic discharge in accordance with section 15 

"Radio Equipment" Annex 1 para. 6.2.8 of the Rules. (contact discharge 

- 6 kV air discharge - 8 kV) with an acceptable performance criteria B; 

- определение безопасной дистанции до магнитного компаса в 

соответствии с разделом 15 «Радиооборудование» Приложение 1 

п. 7 Правил. 

- Definition of a safe distance to a magnetic compass in accordance 

with section 15 "Radio Equipment" Appendix 1 p. 7 of the Rules. 
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Условия испытаний: 

Test conditions: 

- температура воздуха +25 + 3ºС/ Temperature of air +25 + 3ºС; 

- относительная влажность воздуха 67..75% / Relative humidity of 

air 67..75%; 

- атмосферное давление 745....760 мм рт.ст. / Atmospheric pressure 

of 745....760 mm hg 

Методы проведения 

испытаний: 

Methods of carrying out of tests: 

- на соответствие нормам напряженности поля радиопомех по п. 

6.1.2 раздела 15 «Радиооборудование» Приложение 1 Правил 

(ГОСТ Р 51320-99) 

- For compliance with standards for interference field strength p. 15, 

section 6.1.2 "Radio equipment" Annex 1 of Regulation (GOST 51320-

99) 

- на устойчивость к кондуктивным низкочастотным помехам по п. 

6.2.1 раздела 15 «Радиооборудование» Приложение 1 Правил (п. 

10.2 МЭК 60945-1996);  

- Immunity to conducted low frequency interference according to claim. 

15, section 6.2.1 "Radio equipment" Annex 1 of the Rules (Sec. 10.2 

IEC 60945-1996); 

- на устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам по п. 

6.2.2 раздела 15 «Радиооборудование» Приложение 1 Правил (п.п. 

8,9 ГОСТ Р 51317.4.6-99);  

- Immunity to conducted radio frequency interference according to 

claim. 15, section 6.2.2 "Radio equipment" Annex 1 of the Regulation 

(8,9 percentage points 51317.4.6-99 GOST R); 

- на устойчивость к излучаемым радиочастотным помехам по п. 

6.2.3 раздела 15 «Радиооборудование» Приложение 1 Правил (п.п. 

8,9 ГОСТ Р 51317.4.3-99); 

- Immunity to radiated radio frequency interference according to claim. 

15, section 6.2.3 "Radio equipment" Annex 1 of the Regulation (8,9 

percentage points 51317.4.3-99 GOST R); 

- на устойчивость к помехам быстрых переходных процессов в 

сигнальных и управляющих цепях по п. 6.2.4 раздела 15 

«Радиооборудование» Приложение 1 Правил (п.п. 8, 9 ГОСТ Р 

51317.4.4-99); 

- Immunity to interference of fast transients in the signal and control 

circuits of claim. 15, section 6.2.4 "Radio equipment" Annex 1 of 

Regulation (items 8, 9 51317.4.4-99 GOST R); 

- на устойчивость к микросекундным импульсным помехам от 

медленных переходных процессов в цепях питания переменного 

тока по п. 6.2.5 раздела 15 «Радиооборудование»; 

- Immunity to microsecond pulse interferences on the slow transients in 

the power supply AC at p. 15, section 6.2.5 "Radio Equipment"; 
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- на устойчивость к электростатическим разрядам по п. 6.2.8 

раздела 15 «Радиооборудование» Приложение 1 Правил (п.п. 8, 9 

ГОСТ Р 51317.4.2-99); 

- Immunity to electrostatic discharge according to claim. 15, section 

6.2.8 "Radio equipment" Annex 1 of Regulation (items 8, 9 51317.4.2-

99 GOST R); 

- определение безопасной дистанции до магнитного компаса в 

соответствии с разделом 15 «Радиооборудование» Приложение 1 

п. 7 Правил. 

- Definition of a safe distance to a magnetic compass in accordance 

with section 15 "Radio Equipment" Appendix 1 p. 7 of the Rules. 
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Состав оборудования, представленного на испытания: 

Structure of the equipment submitted for testing: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

Name of equipment 

Модель/Тип 

Model / Type 

Серийный номер 

Serial number 

1 Судовая антенна  

Marine antenna 

CX4-3 20150413S0002 

2 Судовая антенна  

Marine antenna 

KUM480-2 20151008S0003 

3 Судовая антенна  

Marine antenna 

KUM600-2 593623 

4 Судовая антенна  

Marine antenna 

KUM803-1 833353 

5 Судовая антенна  

Marine antenna 

NAVTEX3 20150818S9004 
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Внешний вид оборудования: 

Exterior equipment: 

Судовые антенные устройства CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

представлены на фото: 

Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

shown on the picture: 

 

 
 

Фото 1 Судовая антенна CX4-3 

Picture 1 Marine antenna CX4-3 
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Фото 2 Судовая антенна KUM480-2 

Picture 2 Marine antenna KUM480-2 

 

 

 

 
 

Фото 3 Судовая антенна KUM600-2 

Picture 3 Marine antenna KUM600-2 

 

 

  



 

Испытательный центр 

«Транстест» 

Test center Transtest 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

TEST REPORT 

ПО ПАРАМЕТРАМ ЭМС 

in the parameters of the EMC 

№ 0126/1-ЭМС 

Страница 
Page 

9 

Судовые антенные устройства, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 

Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения ИЦ «ТРАНСТЕСТ» 

The present protocol shall cover only the samples being tested 

Partial or full reprinting of  the present protocol shall not be allowed without Transtest. Ltd. approval 

 

 

 
 

 

Фото 4 Судовая антенна KUM803-1 

Picture 4 Marine antenna KUM803-1 

 

 

 

 
 

 

Фото 5 Судовая антенна NAVTEX3 

Picture 5 Marine antenna NAVTEX3 
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Средства измерений и 

испытательное оборудование: 

Measurement &  

test equipment: 

 

Приведены в таблице 1./ Are shown in table 1 

 

Таблица 1/  Table 1  

№ п/п Средства измерений и испытательное оборудование 

Measurement & test equipment 

Заводской номер 

Serial number 

1.  Микровольтметр селективный SMV 8.5 

Selective microvoltmeter SMV 8.5 

05024 

2.  Микровольтметр селективный SMV 11 

Selective microvoltmeter SMV 11 

90930 

3.  Антенна измерительная DP-1 

Antenna measurement DP-1 

08184 

4.  Антенна измерительная DP-3 

Antenna measurement DP-3 

08184 

5.  Антенна измерительная АДА-1 

Antenna measurement АДА-1 

10-89 

6.  Эквивалент сети NNB-111 

The equivalent network NNB-111 

09429 

7.  Анализатор спектра Е 4402В  

Spectrum analyzer E 4402В 

МY41440089 

8.  Генератор наносекундных импульсных помех ИПП-2000 

Generator of nanosecond pulsed noise of the ИПП-2000 

15 

9.  Устройство связи/развязки УС 801-4 

Coupling / decouplingУС 801-4 

15 

10.  Емкостные клещи связи ЕК 

Capacitive clamp connection ЕК 

15 
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11.  Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000К 

ESD Simulator ЭСР-8000К 

14 

12.  Устройство ввода УВ-1 

Input device УВ-1 

01-89 

13.  Генератор сигналов Г4-176 

signal Generator Г4-176 

07655 

14.  Генератор сигналов Г4-129 

signal Generator Г4-129 

18590 

15.  Генератор сигналов Г3-112/1 

signal Generator Г3-112/1 

2210 

16.  Генератор испытательных сигналов ГИС-1 

Test signal generator ГИС-1 

00-02 

17.  Блок усилителей мощности БУ-1 

Power amplifiers БУ-1 

02-02 

18.  Блок усилителей мощности БУ-2 

Power amplifiers БУ-2 

02-02 

19.  Антенна измерительная (излучатель) АБ-3 

Antenna Measurement (emitter) АБ-3 

06-99 

20.  Антенна измерительная (излучатель) АБ-4 

Antenna Measurement (emitter) АБ-4 

09-99 
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Качество 

функционирования: 

The quality of operation: 

Критерий работоспособности А – испытываемое оборудование 

должно продолжать работать в соответствии с назначением  во 

время и после проведения испытаний. Не допускается ухудшение 

работоспособности или потеря функций, определенных в 

соответствующем стандарте на оборудование и  технической 

документации производителя. 

A performance criterion - the EUT shall continue to operate as 

intended during and after the tests. Not allowed deterioration of 

performance or loss of functions defined in the relevant standard 

for the equipment and technical documentation of the 

manufacturer. 

Критерий работоспособности В – испытываемое оборудование 

должно продолжать работать в соответствии с назначением  во 

время и после проведения испытаний. Не допускается ухудшение 

работоспособности или потеря функций, определенных в 

соответствующем стандарте на оборудование и  технической 

документации производителя. При этом во время испытаний  

допускается ухудшение или потеря функций или работоспособности, 

которые могут самовосстанавливаться, но  не допускается изменение 

установленного режима или оперативных данных. 

B performance criterion - the EUT shall continue to operate as 

intended during and after the tests. Not allowed deterioration of 

performance or loss of functions defined in the relevant standard 

for the equipment and technical documentation of the 

manufacturer. At the same time during the test may be impairment 

or loss of function or performance which can regenerate itself, but 

not allowed to change the set mode or operational data. 

Критерий работоспособности С – во время испытаний  допускается 

временное ухудшение или потеря функций или работоспособности. 

При этом обеспечивается функция самовосстановления, или может 

быть обеспечено  восстановление нарушений в конце испытаний 

путем использования регулировок  в соответствии со стандартом на 

оборудование и  технической документацией производителя. 

C performance criterion - during testing, temporary degradation 

or loss of function or performance. This provides a self-healing 

function, or may be provided at the end of the restoration of 

violated testing through the use of adjustments in accordance with 

standard equipment and technical documentation of the 

manufacturer. 
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Результаты испытаний: 

Test results: 

1. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие нормам напряжённости поля радиопомех приведены в 

таблице 2. 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 on 

compliance with interference field strength are given in Table 2 

 

Таблица 2/Table 2 

Частота измерений 

Frequency of measurement 

Результаты измерений 

Measurement results 

НОРМА, не более 

NORM, not more 

QP QP 

МГц 

MHz 

дБ(мкВ/м) 

dB(µv/m) 

дБ(мкВ/м) 

dB(µv/m) 

0,01 65,6 80 

0,1 40,4 60 

0,24 36,7 60 

0,30 43,2 60 

0,55 33,5 50 

1,0 27,6 47 

1,4 34,6 46 

2,0 32,5 45 

3,5 34,6 42 

6,0 28,4 40 

10,0 30,4 38 

22,0 27,6 35 

30,00 25,7 54 

45,00 29,4 54 

65,00 34,6 54 

90,00  21,3 54 

150,0 26,7 54 

156,0 17,5 24 

159,0 16,9 24 

165,0 20,4 24 

180,0 22,4 54 

220,0 27,4 54 

243, 32,4 54 

300,0 36,7 54 

450,0 33,5 54 
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564,6 44,6 54 

600,0 35,6 54 

750,0 30,4 54 

900,0 38,5 54 

1000,0 32,4 54 

1250,0 30,5 54 

1500,0 38,6 54 

1750,0 28,3 54 

2000,0 35,7 54 

Примечания: 

Notes: 

1. Спектр контролировался в полосе частот 0,009-2000,0 МГц./ Range was controlled 

in the frequency band 0,009-2000,0 MHz. 

2.  QP- квазипиковый детектор/ QP - quasi-peak detector 

3.  Расстояние между испытуемым ТС и антенной – 3 м./ The distance between the 

test equipment and antenna – 3 m 
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2. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям устойчивости к кондуктивным низкочастотным 

помехам приведены в таблице 3. 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

to meet the requirements of stability to conducted low frequency disturbances are shown in Table 3 
 

Таблица 3/Table 3 

 

Виды  

Воздействий 

Types effects 

 

Характеристика 

испытательного 

воздействия 

Characteristics of 

educational 

influence 

Качество 

функционирования 

при испытательном 

воздействии 

Quality of 

operation with a 

test exposure 

 

Требования 

Руководства 

 

Demands 

Guidelines 

 

Соответствие 

требованиям 

 

Compliance 

with the 

requirements 

Низкочастотное 

напряжение помех 

в цепи питания 

постоянного тока 

 

Low-frequency 

interference 

voltage in the 

circuit DC 

0,1 UН 

в полосе частот  

50 Гц-10 кГц 

 

0.1 UН 

in the band 

50 Hz-10 kHz 

А А 
Соответствует 

matches 

 

Примечание к таблице 4: UН – напряжение электропитания. 
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3. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям устойчивости к кондуктивным радиочастотным 

помехам в цепях электропитания, управления и прохождения сигналов приведены в таблице 4. 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

to meet the requirements of stability to the conductive radio frequency interference in power 

supply, control and signal flow are shown in Table 4. 
 

Таблица 4/Table 4 

 

Виды  

Воздействий 

Types effects 

 

Характеристика 

испытательного 

воздействия 

Characteristics of 

educational 

influence 

Качество 

функционирования 

при испытательном 

воздействии 

Quality of 

operation with a 

test exposure 

 

Требования 

Руководства 

 

Demands 

Guidelines 

 

Соответствие 

требованиям 

 

Compliance with 

the requirements 

Радиочастотное 

напряжение помех в 

полосе частот  

10 кГц-80 МГц 

 

Radio frequency 

interference voltages 

in a frequency band 

10 kHz-80 MHz 

3 В 

 

 

3 V 

А А 
Соответствует 

matches 

Радиочастотное 

напряжение помех 

на выделенных 

частотах 

 

Radio frequency 

interference voltage 

at selected 

frequencies 

10В 

 

 

10 V 

А А 
Соответствует 

matches 
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4. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям устойчивости к излучаемым радиочастотным 

помехам приведены  в  таблице 5. 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

to meet the requirements of resistance to radio frequency interference are shown in Table 5 
 

Таблица 5/Table 5 

 

Виды  

Воздействий 

Types effects 

 

Характеристика 

испытательного 

воздействия 

Characteristics 

of educational 

influence 

Качество 

функционирования 

при испытательном 

воздействии 

Quality of 

operation with a 

test exposure 

 

Требования 

Руководства 

 

Demands 

Guidelines 

 

Соответствие 

требованиям 

 

Compliance with the 

requirements 

Электромагнитное 

поле 

 

 

 

Electromagnetic 

field 

10 В/м в полосе 

частот 80 МГц ÷ 

2 ГГц 

 

 

10 V / m in the 

frequency band of 

80 MHz to 2 GHz 

А А 
Соответствует 

matches 
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5. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям устойчивости к помехам быстрых переходных 

процессов в сигнальных и управляющих цепях (наносекундным импульсным помехам) приведены в 

таблице 6 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, 

NAVTEX3 to meet the requirements of resistance to interference of fast transients in the signal and 

control circuits (nanosecond pulse interference) are shown in Table 6 
 

Таблица 6/Table 6 

 

Виды  

Воздействий 

Types effects 

 

Характеристика 

испытательного 

воздействия 

Characteristics 

of educational 

influence 

Качество 

функционирования 

при испытательном 

воздействии 

Quality of 

operation with a 

test exposure 

 

Требования 

Руководства 

 

Demands 

Guidelines 

 

Соответствие 

требованиям 

 

Compliance with 

the requirements 

Наносекундные 

импульсные помехи в 

сигнальных и 

управляющих цепях 

 

Nanosecond pulse 

interference in signal 

and control circuits 

Линия/земля 

(корпус) 

+2кВ, 2.5 кГц  

Линия/линия 

+1кВ, 5 кГц 

 

Line / earth 

(housing) 

2 kV, 2.5 kHz 

Line / Line 

+ 1 kV, 5 kHz 

 

В 

 

 

 

 

 

В 

 

В 

 

 

 

 

 

В 

Соответствует 

Matches 

 

 

 

 
Соответствует 

matches 
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6. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям устойчивости к помехам медленных 

переходных процессов в цепях питания (микросекундным импульсным помехам) приведены в 

таблице 7 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, 

NAVTEX3 meet the requirements of resistance to interference of slow transients in the power 

supply (microsecond pulse interference) are shown in Table 7 
 

Таблица 7/Table 7 

 

Виды  

Воздействий 

Types effects 

 

Характеристика 

испытательного 

воздействия 

Characteristics 

of educational 

influence 

Качество 

функционирования 

при испытательном 

воздействии 

Quality of 

operation with a 

test exposure 

 

Требования 

Руководства 

 

Demands 

Guidelines 

 

Соответствие 

требованиям 

 

Compliance with 

the requirements 

Микросекундные 

импульсные помехи 

в цепи питания 

линия/земля 

 

 

Microsecond pulse 

interference in the 

food chain 

line / earth 

+ 2 кВ, 

Частота 

повторения 

1 имп/мин 

 

+2 KV 

repetition rate 

1 pulse / min 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

В 
Соответствует 

matches 

Микросекундные 

импульсные помехи 

в цепи питания 

линия/ линия 

 

Microsecond pulse 

interference in the 

food chain 

Line / Line 

 

 

1 кВ, 

Частота 

повторения 

1 имп/мин 

 

 

1 kV, 

repetition rate 

1 pulse / min 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

В 
Соответствует 

matches 
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7. Результаты испытаний судовых антенных устройств, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, 

KUM803-x, NAVTEX3 на соответствие требованиям устойчивости к электростатическим разрядам 

приведены в таблице 8 

The test results of Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 

to meet the requirements of resistance to electrostatic discharges are shown in Table 8 
 

Таблица 8/Table 8 

 

Виды  

Воздействий 

Types effects 

 

Характеристика 

испытательного 

воздействия 

Characteristics of 

educational 

influence 

Качество 

функционирования 

при испытательном 

воздействии 

Quality of 

operation with a 

test exposure 

 

Требования 

Руководства 

 

Demands 

Guidelines 

 

Соответствие 

требованиям 

 

Compliance with 

the requirements 

- контактный 

разряд 

- Contact 

discharge 

+6кВ/+6kV А В 
Соответствует 

matches 

-6кВ/-6kV А В 
Соответствует 

matches 

- воздушный 

разряд 

- air discharge 

+8кВ/+8kV А В 
Соответствует 

matches 

-8кВ/-8kV А В 
Соответствует 

matches 

Примечание к таблице 8: частота импульсов  – 1 Гц. 

Notes to Table 8: pulse frequency - 1 Hz. 
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8. Определение безопасной дистанции до магнитного компаса судовых антенных устройств, 

тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 приведены в таблице 9 

 

The results determine a safe distance to magnetic compass Marine antenna CX4-X, KUM480-x, 

KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 are shown in Table 9 
 

Таблица 9/Table 9 

Тип антенны: 

Antenna Type: 
Безопасная дистанция до магнитного компаса, м 

Safe distance to a magnetic compass, m 

CX4-3 2,1 

KUM480-2 2,2 

KUM600-2 2,2 

KUM803-1 2,5 

NAVTEX3 2,1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: 

REPORT ON THE RESULTS OF TESTS: 

 

Судовые антенные устройства, тип: CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, 

NAVTEX3 производства компании AC Antennas A/S (Дания), соответствует требованиям     

п. 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3., 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 7, раздел 15 «Радиооборудование»                 

Приложение 1 Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, том 2, часть IV «Техническое наблюдение за изготовлением 

изделий». 

 

Marine antenna CX4-X, KUM480-x, KUM600-x, KUM803-x, NAVTEX3 produced by AC 

Antennas A / S (Denmark), meets the requirements of para. 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3., 6.2.4, 6.2.5, 

6.2.8, 7, Section 15 "Radio Equipment "Annex 1 Rules for the Technical Supervision during 

Construction of Ships and Manufacture of Materials and products for Ships, volume 2, Part IV« 

technical supervision of manufacturing products." 
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