
 
 
Вводные замечания 
В Отчете МСЭ-R SM.2130-1, также как и в Справочниках МСЭ по 
Радиоконтролю издания 2011 и по Управлению использованием спектра на 
национальном уровне издания 2015г., не акцентируется внимание на 
требования к проверке/калибровке измерительного оборудования, 
используемого в процессе инспекции радиоустановок. Однако, именно по 
результатам инспекции могут приниматься суровые меры к нарушителям и в 
надлежащей точности и правомерности измерений надо быть абсолютно 
уверенными. 
Данный вклад предназначен для того, чтобы восполнить этот пробел в Отчете 
МСЭ-R SM.2130-1.  

Предложение по изменению Отчета МСЭ-R SM.2130-1 
1)  Разделы 1 – 7 Отчета – без изменений. 
2)  Включить новый раздел 8 в следующей редакции: 
8.  Калибровка 
Вопрос калибровки аппаратуры, предназначенной для целей инспекции, 
требует особого внимания.  Именно по результатам инспекции при 
выявлении значительных нарушений могут быть применены серьезные меры 
правоприменения (enforcement), такие как большие штрафы, конфискация 
источников излучений (таких как радиопередатчики, промышленные, 
медицинские или научные установки и т.д.) и даже меры судебного 
преследования. Поэтому радиочастотные органы, проводящие измерения, 
должны быть абсолютно уверены, что измерения проводятся аппаратурой, 
полностью соответствующей ее установленным характеристикам и 
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параметрам, что должно быть соответствующим образом подтверждено и 
задокументировано.   
Более того, может оказаться, что калибровки, произведенной 
радиочастотными органами самостоятельно, даже в полном соответствии с 
калибровочными процедурами, установленными производителями 
измерительной аппаратуры, будет недостаточно.  Пользователь/владелец 
излучающей аппаратуры вполне может опротестовать наложенные на него 
санкции, ссылаясь на недостоверность измерений, которые осуществляются 
аппаратурой, откалиброванной самими радиочастотными органами, 
производящими измерения, а не независимой измерительной организацией, 
имеющей надлежащую государственную аккредитацию.  В этом случае 
радиочастотные органы вполне могут проиграть иск пользователя/владельца 
излучающей аппаратуры и тем самым осуществленные меры 
правоприменения окажутся неэффективными.   
Поэтому в процессе инспекции по меньшей мере критические измерения, 
которые могут повлечь за собой серьезные меры правоприменения, должны 
проводиться измерительной аппаратурой, проверенной и откалиброванной 
независимой измерительной организацией, имеющей соответствующую 
государственную аккредитацию, что должно быть соответствующим образом 
подтверждено и документировано.  Соответствующий сертификат должен 
содержать, как минимум, следующую информацию: 

- полные реквизиты органа, который провел проверку и калибровку 
измерительной аппаратуры, с указанием его аккредитации; 
- место и дату проверки/калибровки; 
- указание на использованную методику проверки/калибровки; 
- подтверждение того, что аппаратура полностью соответствует 
техническим характеристикам, задекларированным производителем 
аппаратуры, со ссылкой на соответствующую документацию 
производителя; 
- дату следующей проверки/калибровки. 

Если, ввиду организационных особенностей, радиочастотные органы страны 
используют одно и то же измерительное оборудование как для 
радиоконтроля, так и для инспекции, указанные выше требования 
распространяются на все такое оборудование. 
В целях экономии, калибровку пеленгационного (DF) оборудования во всех 
случаях можно осуществлять собственными силами радиочастотных органов 
на основе методик, представленных производителем оборудования. Это 
обусловлено тем, что пеленгация не влияет на измерение характеристик 
излучающего оборудования, подлежащего инспекции.  Координаты этого 
излучающего оборудования, если это необходимо, могут быть дополнительно 



и независимо измерены с помощью доступной глобальной системы 
спутниковой навигации.  
Некоторые возможные опции того, каким образом может быть обеспечена 
такого рода независимая калибровка измерительной аппаратуры, 
представлены в секции 2.7.5 Calibration Справочника МСЭ по Радиоконтролю 
издания 2011.  
3)  Перенумеровать существующий раздел 8 на 9. 


