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Электронное устройство можно выводить на рынок, только если оно 
сертифицировано на соответствие международным стандартам по 
электробезопасности и электромагнитной совместимости (ЭМС). В 
статье обсуждаются особенности аттестации электронной продук-
ции, в частности приборов для медицины, рассмотрены основные между-
народные стандарты по электробезопасности и ЭМС. Учитывая, что во 
многих случаях российские ГОСТы, по сути, повторяют международные 
стандары, статья будет полезна российским разработчикам. 

как обеспечить 
соответствие стандаРтам 
по электРобезопасности и эмс
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многие разработчики полагают, что 
для того чтобы обеспечить соответ-
ствие нового устройства требованиям 
международных стандартов по электро-
безопасности для источников питания в 
системах с питанием от сети, нужно сле-
довать регламенту проверочных опе-
раций, и тогда не возникнет проблем 
при дистрибуции продукта в некоторых 
странах. но это наивный взгляд. в реаль-
ности большинство разработчиков нуж-
дается в более серьезной поддержке в 
процессе выполнения проекта. 

в сущности, не так уж трудно про-
верить устройство на соответствие 
стандартам, если вы используете разре-
шенные к применению компоненты, за 
исключением медицинских приборов. 
требования по электробезопасности 
изложены в тех же стандартах, что и тре-
бования по эмс и электромагнитным 
помехам (эмп). для того чтобы узнать, 
есть ли у вашего продукта какие-либо 
проблемы, нужно сначала провести 
испытания в специализированной лабо-
ратории. несмотря на то, что процесс 
сертификации в разных странах может 
отличаться, фундаментальные требова-
ния везде остаются одинаковыми.

маркировка продуктов на соот-
ветствие стандартам в каждой стра-
не своя. основными стандартами по 
безопасности, а также по эмс и поме-
хам в источниках питания являются 
европейские стандарты международ-
ной электротехнической комиссии 
IEC 60601 («измерения, контроль и 
лабораторное оборудование») и 60950 
(«оборудование для информационных 
технологий»), включающие различ-
ные подразделы, которые нумеруются 
через дефис. в сШа они имеют префикс 
UL. в европе они получили префикс EN 
(European Norm).

ЭМС и защиТа оТ ЭМП
детальное описание проблем, с 

которыми можно встретиться при 

тестировании на эмс, представлено 
в [2]. эта статья посвящена, главным 
образом, европейским требованиям 
по эмп. однако, как и в случае с 
электробезопасностью, в настоящее 
время в различных нормирующих 
документах имеется больше совпа-
дений, чем различий. Фактически, 
в [2] утверждается, что евросоюз тре-
бует от производителей электрон-
ного оборудования следовать реко-
мендациям по эмс, изложенным в 
директиве совета ес 89/336/EEC. 
технические требования на проведе- 
ние испытаний разработаны евро-
пейским комитетом по стандартиза-
ции в электротехнике (CENELEC).

нормы групповой защиты от эмп 
описаны в стандартах EN 61000-6-1 и 
EN 61000-6-2, а требования по группо-
вому электромагнитному излучению — 
в EN61000-6-3 и EN 61000-6-4. кроме 
того, могут быть определены специ-
фические требования к проведению 
испытаний. международная электро-
техническая комиссия (IEC) занимается 
разработкой базовых стандартов, кото-
рые описывают специальные типы и 
методы испытаний, а также испытатель-
ное оборудование.

как и в случае с вопросами электро-
безопасности, вы должны следовать 
требованиям европейских стандартов 
по эмп. такими стандартами являют-
ся: EN 61000-4-2 (электростатический 
разряд), EN 61000-4-3 (поля электро-
магнитного излучения), EN61000-4-4 
(быстрые переходные процессы), 
EN 61000-4-5 (выбросы тока и напря-
жения), EN 61000-4-6 (кондуктивные 
радиочастотные помехи) и EN 61000-4-8 
(магнитные поля промышленной час-
тоты).

при сертификации источников пита-
ния, применяемых в медицинском обо-
рудовании, возникает ряд трудностей. 
компания XP Power разработала на эту 
тему инструкцию [3]. по мнению ком-

пании XP Power, в медицинском обо-
рудовании сочетаются риск поражения 
электрическим током и проблемы элек-
тромагнитной совместимости, которые 
связаны с такими критически важными 
вопросами как помехоустойчивость 
и электромагнитное излучение. в 
инструкции говорится, что особенно-
сти конструкции источников питания 
для использования в медицине должны 
определяться как законодательными 
нормами, так и техническими требова-
ниями к системам питания конечного 
оборудования.

в [3] ссылаются на стандарт EN 60950, 
а также европейский, американский 
и канадский варианты стандарта 
IEC 60601-1. степень защиты, соответ-
ствующая требуемой электробезопас- 
ности для конкретного медицинско-
го приложения, зависит от расстоя-
ния между прибором и пациентом. 
оборудование, которое непосред-
ственно контактирует с пациентом, 
должно обеспечивать наивысший уро-
вень изоляции.

при разработке медицинского 
электронного оборудования компания 
XP Power рекомендует рассматривать 
три уровня безопасности изоляции и 
защиты: 

– базовые требования по безопас-
ности в соответствии со стандартом 
EN 60950, который применим ко всем 
типам электронного оборудования с 
питанием от сети;

– более жесткие требования стан-
дарта IEC60601-1 для оборудования, 
используемого вблизи от больного;

– требования по дополнительной 
изоляции оборудования, которое нахо-
дится в непосредственном физическом 
контакте с больным.

компания XP Power для опреде-
ления требований по безопасности 
предлагает для всех видов электрон-
ного оборудования использовать 
уровни защиты (Levels of Protection). 
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необходимый уровень защиты могут 
обеспечить изоляция или защитное 
заземление и предохранитель. можно 
выбрать один из пяти типов изоляции 
с различными уровнями защиты (см. 
табл. 1). подобным же образом заземле-
ние может быть разделено на функцио-
нальное и защитное, причем функцио-
нальное заземление не обеспечивает 
защиту, а защитное заземление обеспе-
чивает первый уровень защиты.

в [3] рассматриваются отличия меж-
ду стандартами EN 60959 и EN 60601-1 
и характеристики токов утечки в зави-
симости от вида медицинского обору-
дования. 

СовершенСТвование СТанДарТов
в будущей, третьей, версии стан-

дарта IEC 60601-1 найдет отражение 
несколько новых положений в атте-
стации медицинского оборудова-
ния. новые подходы будут учитывать 
управление риском и основные харак-
теристики (essential performance). для 
того чтобы обеспечить поддержку этих 
подходов, потребуются новые мето-
ды тестирования и проектирования. 
в основных характеристиках опреде-
лены рабочие параметры, которые 
оказывают влияние на безопасность 
операторов или больных. это связа-
но с анализом и управлением риска 
системы, работающей на базе ново-
го стандарта. Целью является опреде-
ление производителем подходящего 
уровня, на котором гарантируется 
безопасность медицинского прибора. 
в некоторых случаях возможно сниже-
ние норм по сравнению с требования-
ми действующего стандарта, но часто 
требуется реализация дополнитель-
ных мер защиты или анализ.

новый стандарт вводит понятие 
средств защиты, которое определя-
ется изоляцией между электрически 
заряженной схемой и каким-либо 
оборудованием, контактирующим с 
устройством. защита изоляцией вклю-
чает воздушный зазор, путь тока утеч-
ки, собственно изоляцию и защитное 
заземление.

кроме того, авторы проекта новой 
версии стандарта разделяют средства 
защиты для оператора и пациента. эта 
классификация вводит также понятие 
защиты для пациентов, которые могут 
быть более чувствительными к приме-
няемым медицинским приборам.

оСновные знаки СооТвеТСТвия 
СТанДарТаМ Для ЭлекТронных 
уСТройСТв
все электронные продукты должны 

соответствовать требованиям нор-
мативных документов по безопасно-
сти, электромагнитному излучению и 
другим критериям для того, чтобы их 
можно было представить на между-
народном рынке. все промышленно-
развитые страны требуют наличия 
специальных знаков на продуктах, 
предназначенных к продаже в той или 
иной стране. испытания и сертифика-
ция на соответствие стандартам явля-
ются обязательными условиями полу-
чения таких знаков. для электронных 
продуктов безопасность, электромаг-
нитная совместимость и электромаг-
нитные помехи — важнейшие вопросы 
сертификации.

в сШа Федеральная комиссия по 
связи (FCC) определяет требования по 
испытаниям на эмс и эмп. продукты 
могут быть двух классов: продукты 
класса A предназначены для коммер-
ческого или промышленного использо-
вания и не предназначены для домаш-
него применения; продукты класса B 
предназначены для домашнего исполь-
зования. требования по классу B обыч-
но являются более жесткими, чем по 
классу A.

зарегистрированные сертифика-
ционные знаки американской лабо-
ратории Underwriters Laboratories (UL) 
означают, что UL или государственная 
испытательная лаборатория (NRTL) 
провела испытания и оценку представ-

ленных образцов продукта и определи-
ла, что он соответствует требованиям 
по безопасности.

в европе все продукты должны 
иметь знак CE (Conformite Europeenne). 
знак CE показывает, что продукт соот-
ветствует обязательным требованиям 
европейских норм или директив. он 
также отражает соответствие продук-
та нормативной документации по без-
опасности, здравоохранению, защите 
окружающей среды и защите потреби-
телей в ес.

использование знака CE является 
обязательным для определенных групп 
продуктов, и он может быть получен 
либо после испытаний в специальной 
лаборатории, подобной NRTL в сШа, 
либо после проверки службой серти-
фикации продукции внутри компании.

лаборатория UL предоставляет 
также знак «одобренный компонент» 
(Recognized Component) или его канад-
ский вариант для трансформаторов, 
реле и других компонентов источ-
ников питания. использование таких 
компонентов в источнике питания не 
гарантирует соответствие требованиям 
стандарта. в отношении этих компонен-
тов соблюдены рекомендуемые нормы 
проектирования, в том числе исполь-
зован необходимый воздушный зазор, 
путь утечки тока, а также обеспечены 
все характеристики по эмс и эмп, что 
является основой для успешной серти-
фикации продукта.

в Японии используется знак доб-
ровольного контрольного совета по 
помехам оборудования для информа-
ционных технологий (VCCI), который 
свидетельствует о соответствии стан-
дартам по эмп. эта организация также 
использует знак Denan/PSE, который 
подтверждает электробезопасность. 
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Таблица 1. Уровни защиты электронного оборудо-
вания

Обо зна чение Тип заземления/
изоляции

Уровень 
защиты

FE Функциональное 0
PE Защитное 1
OP Рабочая 0
B Базовая 1
S Дополнительная 1
D Двойная 2
R Усиленная 2


