Приложение № 3
к решению ГКРЧ от
№

Технические характеристики РЭС Индивидуального радиовещания


1. Передатчики радиостанций Индивидуального радиовещания должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к допустимым отклонениям частоты: 
1.1. В диапазонах	до 300 КГц		не более 300×10-6
1.2. В диапазонах	от 1,4 МГц до 3,25 МГц		не более 100×10-6
1.3. В диапазонах	от 3,95 МГц до 26,1 МГц		не более   10×10-6
1.4. В диапазонах	от 65,8 МГц до 108 МГц		не более     1×10-6

2. Приведенная в п. 1 стабильность частоты должна обеспечиваться в стационарных условиях жилого помещения при температуре окружающей среды 22 +/- 5 градусов Цельсия (во всем диапазоне разброса температур), после 20-и минутного прогрева передатчика. Броски, нештатные просадки или пропадание напряжения питающей электросети, длительностью менее 10-и минут не должны оказывать влияния на работу передатчиков индивидуального радиовещания.

3. Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками Индивидуального радиовещания, должна быть ниже мощности основного излучения: 
3.1. В диапазонах до 30 МГц на 43+10 log(Р) или 50 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует более жестким требованиям, где Р – пиковая мощность огибающей.
3.2. В диапазонах свыше 30 МГц на 43+10 log(Р) или 70 дБ, в зависимости от того, какой уровень соответствует менее жестким требованиям, где Р – пиковая мощность огибающей.

4. Мощность передатчиков Индивидуального радиовещания измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны) 36, 50, 75, 110 или 600 Ом, в зависимости от типа выхода передатчика и входного сопротивления антенн к нему подключаемых или волнового сопротивления фидера.

5. Уровни предельно допустимой мощности излучаемого сигнала в зависимости от уровня квалификации индивидуального вещателя и полос радиочастот:

Квалификация
до 300 КГц
1,4 - 3,25 МГц
3,95 - 26,1 МГц
65,8 - 108 МГц
Начинающий
Нет права
20 Вт
Нет права
1 Вт
Опытный
Ток рамки  1 А*
100 Вт
100 Вт
10 Вт
Экстра класс
Ток рамки  1 А*
100 Вт
100 Вт
10 Вт

* Мощность передатчиков индукционного вещания, работающих на настроенную рамку, охватывающую периметр территории вещания может быть измерена на эквиваленте 110 Ом и не должна превышать 120 Вт. 

6. Соответствие самостоятельно изготовленных передающих РЭС приведенным требованиям проверяется технической инспекцией Ассоциации Индивидуального радиовещания (местного клуба Индивидуального вещания) при вводе новой станции в эксплуатацию или в случае наличия жалоб на создаваемые радиопомехи.

