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О Компании
«Лаборатории ЭМС инноваций» – это относительно
молодая, активно развивающаяся компания, в сферу
деятельности которой входит поставка высококачественного
испытательного и измерительного оборудования, готовых
решений «под ключ», разработка проектов, консалтинг в
части электромагнитной совместимости, организация и
проведение испытаний и измерений как в лабораторных
условиях, так и на выезде.
Мы работаем в тесных контактах с ведущими зарубежными
производителями техники, сотрудничаем с отечественными
разработчиками, испытательными центрами и
специалистами.
Команда Emctestlab представлена высококвалифици-
рованными специалистами с богатейшим опытом
разработки нормативной и эксплуатационной докумен-
тации, проведения исследовательских, сертификационных и
приемо - сдаточных испытаний на ЭМС, измерений
параметров электромагнитной обстановки и других работ на
территории РФ. Все это позволяет предоставлять клиентам
широкий спектр продукции и услуг, а также предлагать
готовые решения по низким ценам.

Мы ответственно подходим к делу и стараемся обеспечить всестороннюю 
поддержку и сопровождение на всех этапах поставки или выполнения работ!



Профессиональный поставщик

Мы предлагаем как отдельные единицы оборудования и оснастки, так и готовые
решения, предназначенные для проведения испытаний на ЭМС как в соответствии с требованиями
стандартов серии СЭК 61000, MIL-STD-461/464, RTCA/DO-160, ГОСТ РВ 6601-001/002, ГОСТ РВ 25803,
ГОСТ РВ 30.29.308, ГОСТ 32137, ГОСТ Р 51317.6.5, ТС ТР 020 и многим другим общепромышленным,
авиакосмическим, военным, автомобильным стандартам и специальным требованиям.

Поставки приборов и комплексов для проведения испытаний на устойчивость к
радиочастотным электромагнитным полям в полосе частот до 40 ГГц, кондуктивным помехам
различного вида, изменениям питающего напряжения, электростатическим, молниевым разрядам,
коммутационным и другим видам помех до 1000 кВ, 200кА и 100кВ/м, а также средств измерений,
аксессуаров, вспомогательного оборудования возможны при полной технической поддержке,
пред- и пост-продажном сопровождении для обеспечения любых требований Заказчика и
уложиться в заданный бюджет.



Наши специалисты имеют опыт работы более 12 лет на таких
предприятиях как ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова", ЗАО "КБ
"Атомприбор", Филиал АО "ВНИИАЭС" АСУ ТП, ФГУП ВНИИОФИ,
АО «ГЦМО ЭМС» и др. по проведению и организации работ
измерениям электромагнитной обстановки, испытаниям
оборудования общего назначения, бортового, оборонной
продукции, средств охраны, энергетических установок как в
лабораторных условиях на соответствие требованиям
стандартов, так и на закрытых полигонах, объектах атомной
энергетики, энергоблоках АЭС, буровых установках и т.д. Мы
разрабатывали и участвовали в разработке отраслевых и
национальных стандартов и другой нормативной, конструк-
торской и эксплуатационной документации, принимали участие
в разработках НИР и НИОКР систем гражданского и военного
назначения. С легкостью проведем калибровку, настройку,
монтаж ваших стендов, аттестуем в соответствии с ГОСТ Р 8.568-
2017, разработаем и проведем экспертизу методик измерений и
программ испытаний. Проведем оценку эффективности
экранирования корпусов, коэффициента затухания измери-
тельных площадок. Любые консультации!

Опытные испытатели

Используйте наши знания для большей эффективности!



Аренда ИО и аудит испытаний

Если Вы хотите самостоятельно провести испытания или измерения, либо
Ваши исследования не определены по времени или имеют длительные перерывы, в случае
необходимости проведения работ при отсутствии оборудования, мы предлагаем арендовать его у
нас. Аренда оборудования возможна как с оператором, так и без него. В наличии испытательные
стенды радиочастотные, импульсные, антенны, измерительные приборы.

Проводим аудит испытаний для вновь сформированных лабораторий, сопровождение в
качестве представителя Заказчика (не ВП) для производителей оборудования. Оказываем помощь в
исследованиях Ваших изделий по проблемам ЭМС, доработках и проектировании.



ООО «Лаборатория ЭМС инноваций»

Адрес: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, 
дом 55, корп. 5, эт. 1, пом.I, комната 2

E-mail: info@emctestlab.ru
Тел.: +7 (985) 600-3171


