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аборатории ЭМС инноваций (Emctestlab llc) – это относительно молодая, Лактивно развивающаяся компания,   высококвалифицированные специалисты 
с богатейшим опытом разработки нормативной и эксплуатационной 

документации, проведения исследовательских, сертификационных и приемо - сдаточных 
испытаний на ЭМС, измерений параметров электромагнитной обстановки и других работ, 
что позволяет предоставлять клиентам широкий спектр продукции и услуг, а также 
предлагать готовые решения по низким ценам.

 - поставка высококачественного испытательного и измерительного оборудования, 
готовых оснащение «под ключ»;
 - аттестация оборудования, экранированных камер и рабочих мест по требованиям 
соответствующих стандартов; 
 - консультации, обучение, исследования, пуско - наладка испытательных стендов, 
выполнение задач Заказчика в области ЭМИ и ЭМС;
 - организация и проведение испытаний и измерений как в лабораторных условиях, так 
и на объектах;
 - оформление и разработка любой технической, эксплуатационной, конструкторской 
и нормативной документации в области ЭМС;
 - аренда приборов с оператором и без;
 - разработка и производство испытательного оборудования и оснастки для 
испытательных лабораторий, научных и производственных предприятий.

 Мы предлагаем как отдельные единицы оборудования различных производителей, 
так и готовые решения, в том числе, собственных разработок, предназначенные для 
проведения испытаний на электромагнитную совместимость как в соответствии с 
требованиями стандартов, например, серии МЭК 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 под конкретную задачу, частотно-
временные параметры и амплитуды создаваемых или измеряемых электромагнитных 
величин при полной технической поддержке, Малобюджетные решения или полностью 
автоматизированные системы и комплексы, приборы с уникальными параметрами - наш 
опыт позволяет реализовывать совершенно разнообразные проекты и уложиться в 
заданный бюджет. 

Мы работаем в тесных контактах с 
ведущими зарубежными производителями, 
отечественными разработчиками, испыта-
тельными лабораториями и специалистами. 

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

Если в каталоге Вы не найдете обору-
дования с необходимыми Вам параметрами, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.
 

О компании
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R&S®ESW

Измерительный приемник ESW электромагнитных помех 
компании Rohde & Schwarz с высоким динамическим 
диапазоном и точность измерения. Он отвечает самым 
строгим требованиям к сертификационным измерениям в 
соответствии с CISPR, EN, MIL-STD-461, DO-160 и FCC. 
Благодаря сканированию во временной области на основе 
БПФ приемник R&S®ESW фиксирует и взвешивает 
спектры помех практически мгновенно. Возможности 
данного прибора в области анализа спектра в реальном 
масштабе времени с функцией построения спектрограмм 
позволяют подробно анализировать сигналы помех и их 
историю. Режим MultiView обеспечивает прямое 
отображение результатов, даже для нескольких режимов 
работы. 

R&S®FSW
 Технические характеристики

џ Диапазоны частот: от 2 Гц до 90 ГГц (опционально)
џ Максимальная частота с внешними гармоническими 

смесителями 500 ГГц
џ Максимальная полоса анализа 5 ГГц
џ Максимальная ширина полосы в реальном масштабе 

времени 800 МГц

Опции:
џ R&S®FSW-B4: Опорный генератор повышенной 

точности
џ R&S®FSW-B8: Фильтры полос пропускания >10МГц
џ R&S®FSW-B21: разъемы для подключения внешних 

смесителей
џ R&S®FSW-B21: Встроенный предусилитель
џ R&S®FSW-B21: Электронный аттненюатор
џ R&S®FSW-K6: Измерение параметров радио-

импульсных сигналов
џ R&S®FSW-K7: Измерение параметров аналоговой 

модуляции
џ R&S®FSW-K30: Измерение параметров коэффи-

циента шума и усиления
џ R&S®FSW-K40: Измерение фазового шума
џ R&S®FSW-K54: Измерение параметров ЭМС
џ R&S®FSW-K70: Измерение параметров цифровой
                  модуляции

Высокопроизводительный анализатор спектра и сигналов 
FSW является прибором высшего класса точности с 
непревзойденно низким уровнем фазового шума. Его 
широкая полоса анализа позволяет определять пара-
метры широкополосных компонентов и систем связи. 
Ана лизатор  помогает  разрабатывать  высоко-
производительные генераторы, например, такие, которые 
используются в РЛС. Анализатор имеет опцию для 
измерений параметров ЭМС.
Анализатор может одновременно проводить измерения 
нескольких стандартов или использовать несколько 
измерительных приложений. Пользователи могут быстро 
и легко обнаруживать и устранять ошибки, вызванные 
взаимодействием между сигналами.
Благодаря мультисенсорному дисплею и интуитивно-
понятному меню работать на нем исключительно просто.

 Технические характеристики

џ Диапазоны частот: от 2 Гц до 8/13,6/26/44 ГГц
џ Встроенные фильтры преселекции и предусилитель
џ Стандартные фильтры (–3 дБ): От 1 Гц до 10 МГц
џ ЭМП-фильтры (–6 дБ): 1/100/200 Гц, 1/9/10/100/120 

кГц, 10 МГц
џ Детекторы: макс./мин. пик, квазипиковый, СКВ, 

среднее значение, усреднение по постоянным времени 
(по CISPR), СКВ усреднение (среднеквадратическое 
усреднение по CISPR).

џ Общая погрешность измерениея: + 0,27 дБ

Опции

џ R&S®ESW-B8:  Полосы разрешения > 10 МГц
џ R&S®EMC32-K10: Автоматические испытания на 

ЭМС
џ R&S®EMC32-EB: ПО для измерений радиопомех
џ R&S®ESW-K55: Анализ спектра в реальном 

масштабе времени
џ R&S®ESW-K33: Защита от записи для твердотельного 

накопителя
џ R&S®FSW-B33: Защита от записи USB-накопителя
џ R&S®ESW-B24: Малошумящий усилитель от 150 кГц

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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TDEMI®X

Измерительные приемники TDEMI® eXtreme – это 
передовой уровень полностью цифрового оборудования 
для быстрого измерения эмиссии радиопомех. В его 
основе лежит уникальная  технология измерений GAUSS 
INSTRUMENTS. Благодаря использованию современных 
АЦП, современных высокоскоростных интегральных 
микросхем и высокопроизводительных СВЧ-схем, 
достигается высочайшая точность и максимальная 
скорость измерений во всем диапазоне частот, начиная от 
постоянного тока до 40 ГГц. Теперь измерять можно без 
предварительного сканирования пиковым детектором. 
Значения сразу будут квазипиковыми!

MS2830A

Анализатор спектра и сигналов Anritsu MS2830A - 
функциональное, высокоскоростное экономичное 
решение для лаборатории и производства. Поддерживают 
захват и анализ широкополосных сигналов, БПФ 
частотной и временной областей. Встроенный генератор 
сигналов, в т.ч. модулированных - незаменимая вещь для 
испытаний на ЭМС.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот 9 кГц – 1/3/6/18/26.5/40 ГГц
џ Шумы:
 9 кГц – 150 кГц ( 200 Гц ПЧ): < -20 дБмкВ
 1 MГц – 30 MГц ( 9кГц ПЧ): < -15 дБмкВ
 30 MГц – 1 ГГц (120 кГц ПЧ): < -8 дБмкВ
 1 ГГц – 1.1 ГГц (1 MГц ПЧ): < 1 дБнВ
 1.1 ГГц – 6 ГГц (1 MГц ПЧ): < 2 дБнВ
 6 ГГц – 9 ГГц (1 MГц ПЧ): < 10 дБнВ
 9 ГГц – 13 ГГц (1 MГц ПЧ): < 10 дБнВ
 13 ГГц – 18 ГГц (1 MГц ПЧ): < 15 дБнВ
 18 ГГц – 26.5 ГГц (1 MГц ПЧ): < 10 дБнВ
 26.5 ГГц – 33 ГГц (1 MГц ПЧ): < 18 дБнВ
 33 ГГц – 40 ГГц (1 MГц ПЧ): < 20 дБнВ

џ Измерения на 256 частотах одновременно
џ Динамический диапазон: 100дБ
џ Анализ во временной области (осциллограф до 1ГГц)
џ Управление: Ethernet/LAN, USB 2.0, RS232, PS/2, 

GPIB
џ Полное соответствие СИСПР 16-1-1

Опции

џ MIL/DO-UG: 10 Гц – 9 кГц
џ OSC-UG: с постоянного тока
џ MG-UG: Следящий генератор

Модели от, кГц до, ГГц

MS2830A-040 9 3,6

MS2830A-041 9 6,0

MS2830A-043 9 13,5

MS2830A-044 9 26,5

MS2830A-045 9 43

 Технические характеристики

џ Полоса пропускания (RBW): 1 Гц – 10 МГц
џ Амплитуда: от +30 дБм до -153 дБм
џ Погрешность: ±0,3 дБ
џ Экран: 21,3 см
џ Интерфейсы: USB, Ethernet, IEEE-488 (GPIB)
џ Масса: 13,5 кг
џ Габариты: 426 x 177 x 390 мм
џ Рабочая температура: от +5°С до +45°С.

Опции
џ Расширение полосы пропускания до 31,25 МГц
џ Предусилитель (опции 008 и 068)
џ Рубидиевый опорный генератор (опция 001)
џ Векторный генератор сигналов (опции 020 и 021)
џ Генератор сигналов произвольной формы (опция 028)
џ Измерение уровня ошибок BER (опция 026)
џ Пониженный фазовый шум (опция 066)
џ Измерения фазового шума (опция 010)
џ Измерения шум-фактора (опция 017)
џ Предварительные испытания ЭМC (опция 016)
џ Генерация, демодуляция и анализ LTE, GSM/EDGE, 

W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA, CDMA2000, EV-DO, 
HSDPA/HSUPA, WiMAX, WLAN, Bluetooth и др.

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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N9030A -171 дБмВт
N9038A -167 дБмВт         
N9010B -172 дБмВт
N9040B -174 дБмВт         

X-серия Keysight

Серия анализаторов Х от Keysight - это передовые методы 
анализа, широчайший набор специализированных 
программ и измерительных приложений. Высоко-
производительные анализаторы спектра реального 
времени, бюджетные модели для базового анализа и 
небольших лабораторий, приемники для измерения 
радиопомех, внесенные в Госреестр СИ. Серия Х дает 
возможность модернизации, включая расширение 
диапазона частот и полосы анализа, добавление режима 
реального времени, обновление процессора и др. Полная 
совместимость по кодам и идентичность методов 
измерений обеспечивает единство измерений. Полное 
соответствие серии приборов CISPR 16-1-1 и другим 
ЭМС стандартам. Огромный выбор опций и аксессуаров 
для любых задач, включая испытания на ЭМС, измерение 
радиопомех и ЭМИ, квазипиковые детекторы и многое 
другое. 

PMM 9010
 Технические характеристики

џ Полное соответствие СИСПР 16-1-1 до 30МГц
џ Диапазоны частот: 
 9010 - от 10 Гц до 30 МГц
 С модулем расширения на ВОЛС 9030 -д о 3ГГц
 С модулем расширения на ВОЛС 9060 - до 6ГГц
 С модулем расширения на ВОЛС 9180 - до 18ГГц

џ Питание модулей от встроенных батарей
џ Ускоренноые измерения
џ Детекторы: Пиковый, Квазипиковый, Средних 

значений, СКВ.
џ Погрешность измерений: <  +1,5 дБ
џ Интерфейсы: RS-232 оптоволокно (2 канала для 

модулей), USB, Порт для эквивалента сети, Bluetooth 
(опционально), IEEE-488 (опционально) 

џ Уровни шумов: 
 от 9 до 150 кГц с полосой 200Гц < -8 дБмкВ (QP), < 
-15 dBμV (AV)
 от 0,15 до 30 МГц с полосой 9кГц < -4 дБмкВ (QP), 
< -10 dBμV (AV)

Цифровой приемник радиопомех для проведения серти-
фикационных испытаний. Модель 9010 оснащена всеми 
фильтрами и детекторами в полном соответствии со 
стандартами CISPR и MIL-STD, а также функцией APD и 
Click, имеет предусилитель, ограничитель импульсов и 
внутренний следящий генератор. Внесен в Госреестр. 
отличительной о собенно стью являются блоки 
расширения частоты, которые подключаются с помощью 
волоконно-оптической линии и могут располагаться 
непосредственно на антенне. В комплекте программное 
обеспечение для автоматизации измерений.

 Технические характеристики

 Нижняя частота:

 Верхняя частота:

 Средний уровень собственных шумов (1 ГГц):

Суммарная погрешность:

N9030A 3Гц   
N9038A 3Гц           
N9010B 10Гц   
N9040B 2Гц          

N9030A 3,6/8,4/13,6/26,5/43/44/50ГГц / 1,1 ТГц
N9038A 3,6/8,4/26,5/44 ГГц         
N9010B 3,6/7/13,6/26,5/32/44 ГГц / 1,1 ТГц
N9040B 8,4/13,6/26,5/44/50 ГГц / 1,1 ТГц      

N9030A ±0,19 дБ
N9038A ±0,5 дБ          
N9010B ±0,27 дБ
N9040B ±0,16 дБ         

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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R&S®FSV3000

Анализаторы спектра R&S FSV3000 и R&S FSVA3000 – 
это высокоскоростной анализ для лабораторных и произ-
водственных испытаний, а также идеальное решение для 
стандарта 5G NR. FSV3000 обладает функциями, которые 
позволяют легко и просто выполнять сложные измерения. 
Теперь задавать ВЧ параметры с помощью жестов на 
сенсорном экране так же просто, как пользоваться 
смартфоном. Функция автонастройки автоматически 
устанавливает важнейшие параметры измерения 
(частоту, уровень, интервал стробирования). Регистратор 
команд SCPI, который записывает и транслирует 
действия в режиме ручного управления в сценарий 
команд дистанционного управления .  Функции 
прерываний обеспечивают захват и документирование 
редких событий.

R&S®Spectrum Rider FPH

R&S®Spectrum Rider FPH — высокопроизводительный и 
эргономичный прибор. Портативный анализатор 
R&S®Spectrum Rider FPH весит всего 2,5 кг, его аккуму-
лятора хватает на как минимум шесть часов, имеет 
привлекательную цену и помогает проводить измерения в 
любом месте в любое время, при этом имея превосходные 
частотные параметры.

Опции:
џ R&S®NRP-Zxx: измерения мощности в диапазоне от 

–70 дБмВт до +45 дБмВт на частотах 110 ГГц и 
импульсных сигналов с разрешением до 50 нс

џ R&S®FPH-K43 : Измерение импульсных сигналов во 
временной области позволяет выполнять диагностику 
ЭМП с помощью взвешивающих детекторов, напри-
мер, квазипикового детектора

џ R&S®FPH-B22/-B23/-B24/-B25: Предусилители
џ (R&S®FPH-K16: Отображение карты уровней сигнала

 Технические характеристики

Модель Частота Фазовый шум, 1 ГГц

R&S®FSV3004 10 Гц - 4 ГГц < –101 дБн (1кГц)

R&S®FSV3007 10 Гц - 7,5 ГГц < –101 дБн (1кГц)

R&S®FSV3013 10 Гц - 13,6 ГГц < –101 дБн (1кГц)

R&S®FSV3030 10 Гц - 30 ГГц < –101 дБн (1кГц)

R&S®FSV3044 10 Гц - 44 ГГц < –101 дБн (1кГц)

Опции:

џ R&S®FSV3-B3: AM/FM демодуляция

џ R&S®FSV3-B24: Предусилитель 30дБ

џ R&S®FSV3-B25: Электронный атенюатор 0-25 
дБ с шагом 1дБ

џ R&S®FSV3-K6: Импульсные измерения

џ R&S®FSV3-K7: Анализ модуляции

џ R&S®FSV3-K9:  Измерения мощно сти с 
измерителями NRP

џ R&S®ZZA-KN4: Адаптер 19" 4HU

 Технические характеристики

џ Емкостной сенсорный антибликовый экран
џ Нижняя частота: 5кГц
џ Верхняя частота: 2/3/4/6/8/13,6/20/26,5/31 ГГц
џ Средний уровень собственного шума (DANL): тип. 

–163 дБмВт (от 10 МГц до 3 ГГц, с предусилителем)
џ Мастер измерений поддерживает контрольно-

измерительные мероприятия, ускоряет процесс 
измерений и позволяет избежать ошибок

џ Простота работы за счет использования смартфонных 
сенсорных жестов

џ > 6 часов работы от батареи
џ масса 2,5 кг
џ Ударопрочность в соответствии с требованиями 

стандарта MIL-PRF-28800F класс 2
џ Программное обеспечение R&S®Instrument View для 

постобработки и протоколирования результатов 
измерений

џ Дистанционное управление через интерфейс USB или 
локальную сеть

џ Погрешность измерений: < 1,25 дБ, тип. 0,5 дБ
џ Размеры: 202 мм × 294 мм × 76 мм

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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FieldFox

Возьмите точность с собой.
Достоверные измерения до 50 ГГц, сопоставимы с 
точностью настольных приборов. Анализ спектра в 
реальном времени, надежная конструкция по 
военным стандартам, 30% уменьшение веса делает 
ана лизаторы Keys igh t  F i e ldFox  лучшими 
портативными приборами для полевых условий.

Различные конфигурации:
анализатор антенно-фидерных устройств , 
векторный анализатор цепей, анализатор спектра 
или комбини-рованный анализатор.

Внесены в Госреестр средств измерений.

Keysight N934хх
 Технические характеристики

Диапазон частот:

Измерения в полевых условиях стали еще проще. 
Функция планировщика задач сокращает время 
настройки процедуры испытаний на 95%. А 
компактная прочная конструкция соответствует 
требованиям военного стандарта MIL-PRF-28800F, 
класс 2. Возможность полного удаления данных и 
функция включения/отключения портов LAN и USB 
в целях защиты информации.
Встроенный GPS приемник

 Технические характеристики

џ Яркий дисплей и клавиатура с подсветкой
џ Время работы до 4 часов от каждой батареи
џ Верхняя частота:
 4 ГГц: N9912A-104/13A/23A-104
 6/6,5 ГГц: N9912A-106/14A/23A-106
 9 ГГц: N9915A/25A/35A
 14 ГГц: N9916A/26A/36A
 18 ГГц: N9917A/27A/37A
 26,5 ГГц: N9918A/28A/38A
 32 ГГц: N9950A/60A
 44 ГГц: N9951A/61A
 50 ГГц: N9952A/62A 
џ Нижняя частота: от 9кГц до 2МГц
џ Вес: около 3 кг

Опции

235: Встраиваемый предусилитель
236: Приложение для анализа спектра сигналов и помех
302: Управление внешними USB датчиками мощности
307: Встроенный GPS-приемник
308: Векторный вольтметр
309: Встроенный источник постоянного тока смещения
310: Измеритель мощности
320: Измеритель КСВ

N9340B 9 кГц - 3 ГГц         
N9342C 9 кГц - 7 ГГц
N9343C 9 кГц – 13,6 ГГц        
N9344C 9 кГц – 20 ГГц
 Средний уровень собственных шумов (1 ГГц):

N9340B –144 дБм         
N9342C –152 дБм
N9343C –144 дБм         
N9344C –144 дБм
 Суммарная погрешность:

N9340B ±1,5 дБ          
N9342C ±1,5 дБ
N9343C ±1,3 дБ          
N9344C ±1,3 дБ

Опции
N934хх-PA7 Предусилитель, 7,0 ГГц
N934хх-SIM Спектр-монитор 
N934хх-SCN Канальный сканер
N934хх-DMA/AMA Анализ модуляции
N934хх-TG Следящий генератор
N934хх-ТПС Планировщик заданий 

N9342C-BAT Запасной аккумулятор
N9342C-1TC Транспортировочный кейс
N9342C-SCC Эргономичный мягкий чехол 
N9342C-БЦЖ Внешнее зарядное устройство
N9342C-1dn Автомобильное зарядное устройство 12В
N9342C-GPA Внешняя антенна GPS,  SMA-M
N9342C-TMG Анализ спектра по времени
N9342C-EMC EMI фильтры и квазипиковый детектор

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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R&S®FPC

Высокопроизводительный анализатор спектра по бюд-
жетной цене. Уникальная система R&S®FPC обновления 
программного обеспечения позволяет при низкой 
стоимости базового блока 5кГц-1ГГц, обновить его 
опции простым вводом ключа до 3ГГц, установить 
квазипиковый детектор, следящий генератор, одно-
портовый векторный аналзатор, режим приемника и 
многое другое.Анализатором FPC1500 можно управлять 
с помощью интеллектуального ПО для беспроводного 
дистанционного управления. Это превосходный выбор 
для решения образовательных, производственных, 
сервисных и научно-исследовательских задач, в которых 
возникает необходимость анализа спектра.  

АКИП-4204/TG

Современный анализатор спектра АКИП-4204 до 3ГГц 
имеет встроенный следящий генератор, что позволяет 
проводить измерения затухания, АЧХ и предварительные 
испытания на ЭМС элементной базы.
Анализатор оснащен аттенюатором для установки 
ослабления в диапазоне 10 дБ…50 дБ (шаг 10 дБ) с целью 
снижения мощности исследуемых сигналов (аттенюация 
входного уровня). Встроенный источник опорной 
частоты имеет высокую стабильность (0,1 ppm). 
Предусмотрена аппаратная возможность подключения 
внешнего источника опорной частоты и внешнего запуска 
анализатора. АКИП-4204 имеет набор детекторов, 
который включает в себя следующие стандартные типы: 
пиковый положительный (pos .Peak) ,  пиковый 
отрицательный (neg.Peak), выборка (sampling), 
нормальный (с выбором для визуализации мин и макс 
значений).

 Технические характеристики

џ Диапазоны частот: от 5 кГц до 1/2/3 ГГц
џ Разрешение по частоте: 1 Гц
џ Трекинг генератор и режим векторного анализатора
џ Средний уровень шумов (тип.):
0 дБ , RBW = 100 Гц, VBW = 10 Гц, уср.≥50, детектор 
выборка, нормализован к 1Гц:
 без предусилителя:
џ 1 МГц...10 МГц < –127 дБм, –135 дБм (тип.)
џ 10 МГц...2 ГГц < –142 дБм, –150 дБм (тип.)
џ 2 ГГц...3 ГГц < –138 дБм, –147 дБм (тип.)
 с предусилителем (опция R&S® FPC-B22):
џ 1 МГц...10 МГц < –147 дБм, –157 дБм (тип.)
џ 10 МГц...2 ГГц < –158 дБм, –165 дБм (тип.)
џ 2 ГГц...3 ГГц < –155 дБм, –163 дБм (тип.)
џ Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ ): 1 Гц… 3 МГц, с 

шагом 1-3
џ Полоса пропускания ПЧ (-6 дБ ): - опция R&S® FPC-

K43 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц

Опции
џ R&S®FPC-B2: Расширение частот до 2ГГц
џ R&S®FPC-B3: Расширение частот до 3ГГц
џ R&S®FPC-B22: Предусилитель
џ R&S®FPC-B200: Поддержка Wi-Fi
џ R&S®FPC-К42: Векторный анализ
џ R&S®FPC-К42: Режим приемника
џ R&S®RTB-Z3: Мягкая сумка-переноска

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 9 кГц - 1,5/3,0/7,5 ГГц
џ Полоса пропускания: 1 Гц - 3 МГц
џ Полоса обзора:  100 Гц-3 ГГц
џ Гармонические искажения: -70 дБн
џ Собственные шумы: -148 дБм
џ Фазовый шум:  -95 дБн/Гц
џ Макс. измеряемый уровень: +30 дБ
џ Экран:   TFT, 800 х 480, 21,5 см
џ Опция АМ/ ЧМ демодуляция
џ Встроенный предусилитель
џ Измерение фазового шума,
џ Измерение мощности в канале/соседнем канале
џ Измерение гарм./негарм. искажений
џ Спектрограмма
џ Спектральная маска
џ Трекинг-генератор.
џ Интерфейс:   USB, RS-232, LAN

-7
џ Опорный генератор: ±1×10

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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R&S®EB500

Компактный поисковый измерительный приемник Rohde 
& Schwarz для решения любых задач радиомониторинга, 
поиска и локализации источников помех, измерения 
параметров электромагнитной обстановки. R&S®EB500 
- универсальный и экономичный, имеет идеальное 
сочетание формы и функциональности, может 
импользоваться как стационарно, в составе станций 
мониторинга или лабораториях, так и при мобильном 
использовании.
Приемник EB500 может поставляться с передней 
панелью или без нее для удаленного управления. 

PMM 7010
 Технические характеристики

џ Диапазоны частот:

 7010/00 - от 150 кГц до 1 ГГц
 7010/01 - от 9 кГц до 1 ГГц
 7010/02 - от 9 кГц до 30 МГц
 7010/03 - от 9 кГц до 3 ГГц

џ Встроенный ограничитель импульсов до 30МГц
џ Детекторы: Пиковый, Квазипиковый, Средних 

значений, СКВ.
џ Погрешность измерений: <  +1,5 дБ
џ Удаленное управление: USB 2.0, RS-232
џ Рабочие температуры: от -5° до 45°C
џ ЭС: 50 Ω // (5 Ω + 50 мкГн)

Опции

џ 9010/RAV: Средний СКВ детектор
џ 9010-RMA: Адаптер для установки в стойку 19”
џ L3-32: Трехфазный эквивалент сети до 32А
џ F-201: Поглощающие клещи 30 МГц – 1 ГГц
џ RA-01: Штырьевая антенна

Приемник радиопомех PMM 7010  для проведения 
исследовательских и предварительных испытаний со 
встроенным эквивалентом сети позволяет измерять 
помехоэмиссию в сеть питания без дополнительного 
оборудования. Компактная и прочная конструкция делает 
7010 идеальным для испытаний по месту эксплуатации и 
лабораторий, выполняющих предварительные квали-
фикационные измерения.

 Технические характеристики

џ Диапазоны частот: 20МГц - 3,6 ГГц
 с опцией R&S®EB500-HF: 8кГц - 3,6 ГГц
 с опцией R&S®EB500-FE: 20МГц - 6,0 ГГц
 с EB500-HF и EB500-FE: 8кГц - 6,0 ГГц

џ Полосы пропускания:
 100/150/300/600 Гц
 1/1,5/2.1/2.4/2.7/3.1/4/4.8/6/9/12/15/30/50 
/120/150/250/300 кГц
 0,5/0,8/1/1.25/1.5/2/5/8/10/12.5/15/20 МГц 

џ Полоса 3дБ демодуляция, по уровню, смещению, 34 
фильтра

џ Отображение спектра: clear/write, average, max. hold, 
min. hold, histogram, pulse

Опции
џ R&S®EB500-PS: Панорамное сканирование
џ R&S®EB500-Map: Отображение карты
џ R&S®EB5-EGT: Внешний GPS модуль
џ R&S®ZZA-T04: Адаптер в стойку 19" (крепление 2х 

последовательно)
џ R&S®ZZA-T02: Адаптер в стойку 19" (приемник с 

заглушкой)
џ R&S®EB500-DCC: Кабель для питания постоянным 

током
џ R&S®WE1/2/3: Расширенная гарантия на 1/2/3 года

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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R&S®ZNA

Серия R&S®ZVA является идеальным выбором для 
удовлетворения запросов по измерению в лабораторных 
условиях и в процессе производства, начиная от 
измерений фильтров, для которых требуется макси-
мальный динамический диапазон, и заканчивая линей-
ными и нелинейными измерениями на усилителях и 
смесителях, а также на приемниках и трансиверах. 
Наличие специального коммутатора допускает парал-
лельный вывод сигналов. Прямой доступ к генератору и 
приемнику. Эта концепция обеспечивает множество 
преимуществ по скорости измерения и функциональным 
возможностям. Указанные конструктивные особенности 
делают R&S®ZVA анализатором с беспрецедентной 
производительностью.

MS464хB VectorStar

Семейство VectorStar™ представляет верхний сегмент 
линейки векторных анализаторов цепей Anritsu, высокая 
производительность которых достигается за счет исполь-
зования инновационной платформы. 
IMDView™ - активное боковое меню с окном измерений 
в реальном времени.
PulseView™ - разрешение импульса 2,5 нс и динами-
ческий диапазон 100 дБ без ущерба для других функций в 
реальном времени .
DifferentialView™  - анализ в реальном времени  
дифференциальных устройств, драйверов и компонентов 
одновременно с активным изменением соотношения 
фазы и амплитуды двойных внутренних источников.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 
 R&S®ZVA8 от 300 кГц до 8 ГГц
 R&S®ZVA24 от 10 МГц до 24 ГГц
 R&S®ZVA40 от 10 МГц до 40 ГГц
џ Линейные и нелинейные измерения параметров 

усилителя и смесителя
џ Измерения коэффициента шума
џ Измерения профиля импульса с разрешением 12,5 нс
џ 2 или 4 канала

Опции
џ R&S®ZVA-B16 Доступ к генератору/приемнику 
џ R&S®ZVA-B21-24/31-34 Ступенчатый аттенюатор
џ R&S®ZVAB-B14 Универсальный интерфейс
џ R&S®ZVAB-K2 Временная область (TDR)
џ R&S®ZVAB-K30 Измерение коэффициента шума
џ R&S®ZVA-K4 Преобразование частоты
џ R&S®ZVA-K5 Измерения параметров смесителей с 

векторной коррекцией
џ R&S®ZVA-K6 Дифференциальные измерения
џ R&S®ZVA-K7/B7 Импульсные измерения
џ R&S®ZVA-K9 Измерения времени задержки смеси-

теля со встроенным гетеродином
џ R&S®ZVA-K10 Измерение группового времени 

задержки на большом расстоянии
џ R&S®ZVA-K27 Встроенные генератора импульсов
џ R&S®ZVA-B9 Набор кабелей 
џ R&S®ZVA-K17 Полоса приемника 5 МГц

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 70 кГц до 145 ГГц/1,1 ТГц
џ Не имеющий аналогов динамический диапазон — до 

142 дБ
џ Высокая доступная мощность — до +14 дБмВт
џ Лучший анализ характеристик времени

Опции
џ 002 Временные характеристики
џ  041 Коэффициент шума
џ 042 PulseView™
џ 043 DifferentialView™
џ 044 IMDView™
џ 047 Глазковая диаграмма
џ 048 Differential Noise Figure
џ 053 External ALC leveling
џ 05х Контуры прямого доступа 
џ 06x Активные пакеты измерений 
џ 070 Расширение нижней границы диапазона частот 
џ MN469xC 4-портовые комплекты

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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R&S®ZNB

Векторный анализатор цепей R&S®ZNB позволяет 
проводить измерения с высочайшей скоростью, широким 
динамическим диапазоном до 40 ГГц. Семейство 
векторных анализаторов цепей Rohde&Schwarz ZNB 
отличаются превосходной точностью и исключительным 
удобством эксплуатации. Простая многопортовая 
калибровка (ВАЦ). За счет использования сенсорного 
экрана и нового интерфейса пользователя,  в том числе и 
на русском языке, значительно упростилась работа с 
прибором. 

R&S®ZNBT
 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 
 R&S®ZNBT8 от 9 кГц до 8.5 ГГц
 R&S®ZNBT20 от 100 кГц до 20 ГГц
 R&S®ZNBT26 от 100 кГц до 26,5 ГГц
 R&S®ZNBT40 от 100 кГц до 40 ГГц
џ Четырехпортовый базовый блок R&S®ZNBT8, 

расширяемый до 8, 12, 16, 20 или 24 портов
џ Восьмипортовый базовый блок R&S®ZNBT20, 

R&S®ZNBT26, R&S®ZNBT40, расширяемый до 12, 
16, 20 или 24 портов

џ До 24 полностью фазово-когерентных приемников
џ Широкий динамический диапазон до 140 дБ
џ М а л о е  в р е м я  р а з ве рт к и ,  н ап р и м е р  2 , 1  м с 

(R&S®ZNBT8) и 2,5 мс (R&S®ZNBT20) для 
развертки по 201 точке

џ Широкий диапазон развертки по мощности (100 дБ)
џ Высокая предельно допустимая мощность
џ Полоса ПЧ от 1 Гц до 10 МГц
џ Высокая температурная стабильность 0,01 дБ/°К
џ Более 100 кривых и каналов
џ Простая настройка многопортовых измерений
џ Методы ручной и автоматической калибровки, 

оптимизированные для многопортовых устройств
џ Информация о состоянии

Полноценный многопортовый анализатор с поддержкой 
до 24 портов подходит для определения характеристик 
устройств с несколькими портами или для проведения 
параллельных испытаний нескольких устройств с 
меньшим количеством портов. R&S®ZNBT — первый 
многопортовый векторный анализатор цепей, предостав-
ляющий до 24 встроенных измерительных портов. С 
помощью прибора можно одновременно проводить 
испытания нескольких ИУ или измерять одно ИУ с 
количеством портов до 24. Прибор, в основном, 
используется для разработки и производства активных и 
пассивных многопортовых компонентов, например GPS, 
WLAN, Bluetooth® и модулей клиентского уровня для 
многодиапазонных мобильных телефонов. R&S®ZNBT 
поддерживает различные опции дистанционного 
управления и легко интегрируется в автоматизированные 
испытательные системы.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 

 R&S®ZNB4: 9 кГц - 4,5 ГГц
 R&S®ZNB8: 9 кГц - 8,5 ГГц
 R&S®ZNB20: 100 кГц - 20 ГГц
 R&S®ZNB40 model .72: 10 МГц - 40 ГГц
 R&S®ZNB40 model .82/.84: 100 кГц - 40 ГГц

џ Широкий динамический диапазон до 140 дБ
џ Малое время развертки, например 4 мс для 401 точки
џ Высокая температурная стабильность на типичном 

уровне 0,01 дБ/°C
џ Широкий диапазон развертки по мощности (98 дБ)
џ Широкая полоса ПЧ от 1 Гц до 10 МГц
џ Ручная и автоматическая калибровка
џ Большой экран высокого разрешения с диагональю 

12,1 дюйма
џ Пользовательский интерфейс с сенсорным экраном
џ Два или четыре порта
џ Четырехпортовая модель с двумя независимыми 

генераторами
џ Расширение до 48 портов с использованием матрич-

ных коммутаторов

Анализаторы сигналов, спектра и измерительные приемники
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ЭМС-18

 ЭМС-18 был разработан для использования в 
безэховых камерах, TEM и GTEM-ячейках с расстоянием 
между пластинами 45 см и более, а также для измерений 
электромагнитных полей в целях безопасности и 
контроля электромагнитной обстановки. Показания 
отображаются на ПК или планшете с помощью ПО с 
открытыми командами и возможностью интеграции как 
“Generic driver” с ПО автоматизации испытаний на ЭМС, 
например, R&S EMC32 и др. Напряженность поля и 
частотно-временные параметры могут отображаться как 
суммарные, так и по каждой их осей X, Y, Z отдельно с 
поддержкой до 8-ми датчиков одновременно.
 Графические и табличные значения могут быть 
экспортированы из ПО для дальнейшей обработки. 

ТПЭП/ТПМП

Измерительные преобразователи электрического и 
магнитного поля предназначены для измерения 
амплитудно-временных параметров сверхшироко-
полосных электромагнитных импульсов. Преобразова-
тели также могут применяться для измерения гармони-
ческих полей средней и высокой интенсивности. 
Оптоволокно, зарядное устройство в комплекте.

В состав входят: первичного преобразователя (ПП), 
волоконно-оптическая линия (ВОЛС), набор сменных 
аттенюаторов и кабель для подачи сигнала на вход 
регистратора или измерителя.

 Технические характеристики

џ Полоса частот: 10кГц – 18 ГГц
џ Динамический диапазон: 0,5 – 500 В/м
џ Напряженность перегрузки: 1200 В/м
џ Линейность: 0,5 дБ (3-500 В/м)
џ Изотропность (1,8 ГГц): 0,4 дБ (тип.)
џ Чувствительность: 0,01 В/м
џ АЧХ без коррекции частоты:

  <100кГц -6/0 дБ
  до 1ГГц ±1 дБ
  свыше 1ГГц ±3 дБ

џ АЧХ с коррекцией частоты: 0,5 дБ
џ Размеры: 140 х 60 мм
џ Вес: 100 г
џ Рабочие температуры: 0 ⁰С до +40 ⁰С
  (хранение от -20 до +70 ⁰С)

В комплект входит:
џ Пробник поля
џ Волоконно-оптический кабель
џ Преобразователь ВОЛС-USB
џ Настольный штатив
џ транспортировочный кейс
џ Зарядное устройство

 Технические характеристики

џ Коэф. передачи ВОЛС: >0,25
џ Пределы основной погрешности: +15%
џ Погрешность при 25 °С (90% влаж.): +2%
џ Время нарастания переходной хар-ки: < 80 пс
џ Время спада до уровня 0,37: > 40 нс
џ Длина ВОЛС: от 10 до 500 м
џ Время работы от аккумулятора: > 4ч
џ Датчик электрического поля:
џ Напряженность поля: от 0,25 до 400 кВ/м
џ Антенный фактор: 96,5 дБ/м
џ Антенный фактор ПП: 84,4 дБ/м

Датчик магнитного поля:

џ Напряженность поля: от 0,5 до 1000 А/м
џ Антенный фактор: 40 дБ/ꭥм
џ Антенный фактор ПП: 28 дБ/Ом*м

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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P EP-600MM 

Миниатюрные широкополосные датчики поля с 
оптоволоконной линией передачи серии EP-600 
являются идеальным решением для измерения 
напряженности электрического поля во время 
калибровки и испытаний на ЭМС полевыми видами 
воздействий, исследований материалов и других 
задач, где требуются быстрые точечные измерения.

EFS-LASER
 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 6 ГГц
џ Напряженность поля:
 менее 100 МГц: от < 1 до >10 000 В/м
 свыше 100 МГц: от < 0,1 до >700 В/м
џ Уровень повреждения:
 менее 100 МГц: 40 кВ/м
 свыше 100 МГц: 10 кВ/м
џ Изотропность: на 900 МГц < 1дБ
џ Точность: 
 менее 10 МГц: (1,5 - 30 В/м) 1,3 дБ
 до 1 ГГц: (1 - 80 В/м) 1,5 дБ
 свыше 1 ГГц: (3 - 100 В/м) 1,0 дБ
џ Линейность: < 0,1 дБ
џ Температурная стабильность: 0,1 дБ
џ Размеры: 67 x 67 x 124 мм
џ Рабочие температуры: от 10 °C до 40 °C
џ Длина ВОЛС: 15м (макс. 100м)

Изотропный оптоволоконный пробник электричес-
кого поля Frankonia EFS-LASER разработан для 
измерения напряженности поля / калибровки 
однородности поля во время испытаний на 
излучаемую невосприимчивость (устойчивость к РЧ 
полю) в соответствии с IEC/EN 61000-4-3. EFS-Laser 
не нуждается в каком-либо измерительном блоке и 
подключается USB-интерфейсу управляющего ПК 
или ноутбука.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 
 EP-600: 100 кГц - 9,5 ГГц
 EP-601: 10 кГц - 9,5 ГГц
 EP-602: 5 кГц - 9,5 ГГц
 EP-603: 300 кГц - 18 ГГц
 EP-604: 300 кГц - 26,5 ГГц

џ Динамический диапазон:
 EP-600: 0,15 - 140 В/м
 EP-601: 0,5 - 500 В/м
 EP-602: 1,5 - 1500 В/м
 EP-603: 0,17 - 170 В/м
 EP-604: 0,4 - 800 В/м

џ Удаленное управление: RS232 / USB
џ Работа от аккумуляторов: >100 часов
џ Изотропность: <2 дБ

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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AR FA7218/Kit

Миниатюрные трех-осевые широкополосные 
датчики поля с питанием по волоконно-оптической 
линии для непрерывной работы без подзарядки или 
замены батарей.  Датчики специально разработаны 
для испытаний на электромагнитную совместимость 
и измерений модули-рованных электрических 
полей. Процессорный блок хранит все необходимые 
коэффициенты и настройки связанного с ним 
датчика поля. 

 Технические характеристики

џ Полоса частот: 2 МГц – 18 ГГц
џ Пределы допускаемой погрешности: ±3 дБ
џ Изотропность: до 1,2 дБ
џ Динамический диапазон: от 10 до 1000 В/м
џ Макс. длина оптоволоконной линии: 100м
џ Дистанционное управление: LAN (Ethernet) / USB 

2.0 / IEEE-488 (GPIB)
џ Временная развертка: от 1 до 400 мкс/дел
џ Амплитудная развертка: от 0,1 до 5000 (В/м)/дел

Опции

џ FM7004A: Блок отображения информации
џ RK7000: Набор для монтажа блоков в стойку 19”
џ FAC7010/20/50/100: Волоконно-оптическая
     линия 10/20/50/100 м
џ FAM7000: Соединительный адаптер

AR FL7040/7060

Пробники поля до 40 и 60 ГГц для автоматических 
измерений значений напряженности электро-
магнитного поля с питанием по оптоволокну. 
Пробники подключаются к блоку обработки с 
внесением корректировочных коэффициентов, 
дополнительно может быть подключен монитор 
поля для отображения настроек и измеренных 
значений. Измерительная система на основе 
датчиков серии FL7000  – это высокая достоверность 
результатов, надежная конструкция и устойчивость к 
воздействию непрерывных полей напряженностью 
более 1000 В/м. Возможно одновременное 
подключение до 4 пробников поля.

 Технические характеристики

џ Полоса частот: 
  FL7040: 2 МГц - 40 ГГц
  FL7060: 2 МГц - 60 ГГц
џ Динамический диапазон: 14–1400 В/м
     (50% заполнение)
џ Уровень повреждения: 1200 В/м (непрерывно)
џ Линейность: ±0,5 дБ
џ Изотропность:
  ±1 дБ @ 10 МГц  ≤ 200В/м
  ±2 дБ @ 10 МГц  > 200В/м
џ Макс. длина оптоволоконной линии: 100м
џ Дистанционное управление: LAN (Ethernet)/USB 

2.0 / IEEE-488 (GPIB)
џ Температурная стабильность: ±1дБ, 10°C - 40°C
џ Вес: 150 г
џ Питание датчика: лазер 830нм  ≤500мВт

Опции

џ FM7004A: Блок отображения информации
џ RK7000: Набор для монтажа блоков в стойку 19”
џ FAC7010/20/50/100: Волоконно-оптическая 

линия 10/20/50/100 м
џ FAM7000: Соединительный адаптер

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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SEP селективный анализатор

Селективный изотропный трех-координатный 
беспроводной датчик поля SEP представляет собой 
измерительную систему, размещенную внутри полой 
сферы с выступающими диполями. Ее универсальная 
настройка позволяет легко и быстро проводить измерения 
в полосе от 100 кГц до 3,6 ГГц и обрабатывать результаты. 
Сигналы анализируются и хранятся непосредственно в 
ПК, подключенный через безопасное оптоволоконное 
или беспроводное соединение. Система SEP - это и датчик 
поля и анализатор спектра вместе!

Научно-исследовательская разработка SEP появи-лась в 
ре зульт ате  быст ро  растущих пот ребно стей  в 
неинтегральных измерениях (на конкретных частотах) 
электромагнитного поля в полевых условиях и 
необходимость контроля радио-частотного спектра, а 
также параметров электро-магнитной обстановки на 
объектах. Система SEP избирательно контролирует 
электрическое поле,  что позволяет проводить 
автоматические точные измерения в режиме реального 
времени с мини-мальными затратами для оператора, 
благодаря своим небольшим размерам и весу. Области 
применения SEP обширны: испытания на ЭМС, 
и з м е р е н и е  Э М О ,  ко н т р о л ь  р а д и о в е щ а н и я , 
автоматическое управле-ние антенными устройствами в 
составе более крупных систем, технологический 
контроль промышленных объектов, городской среды, 
теле-коммуникаций, лабораторные иссле-дования и т.п. 

Благодаря своему легкому весу и возможности 
использования беспроводного соединения, SEP отлично 
подходит для измерений с большой высоты при помощи 
дрона или квадрокоптера, например, при контроле 
периметра, обследовании зданий, протяженных линий, 
электромагнитной обстановки промышленных объектов 
и др.

Опции
џ Прочный планшетный ПК Mod ALGIZ 1 0X
џ Неотражающий штатив Mod NMR-01
џ ВОЛС  Mod FO-50
џ Bluetooth подключение Mod SEP-WLD
џ WiFi подключение Mod SEP-WHD

 Технические характеристики

џ  Диапазон частот (разрешение 1кГц):
  полоса 1 100 кГц ... 9.999 МГц 
  полоса 210 МГц ... 3.6 ГГц

џ Сканирование: 
 Пределы: от 100 кГц до полного диапазона
 Кол-во шагов: От 50 до 12000 (по каждой оси) 

џ Полоса пропускания: (-3 дБ): от 3 кГц до 1 МГц 
џ Точность: 5%
џ Фазовые шумы @ 1 ГГц:
 3 кГц (несущ.) <-85 дБ/Гц
 30 кГц (несущ.) <-90 дБ/Гц
 300 KHz (несущ.) <-102 дБ/Гц  

џ Диапазон измерений: 
 Макс. уровень: 200 В/м @ 10 МГц ... 3.6 ГГц 
 Мин. уровень:
 - 500 кГц: 1 В/м @ 3 кГц RBW 
 - 10 ... 100 МГц: 0.1 В/м @ 3 кГц RBW
 - 0.1 ... 2 ГГц: 0.02 В/м @ 3 кГц RBW
 - 2 ... 3 ГГц: 0.09 В/м @ 3 кГц RBW
 - 3 ... 3.6 ГГц: 0.1 В/м @ 3 кГц RBW

џ Повреждение при напряженности свыше:
 350 В/м: @ 10 МГц ... 3.6 ГГц
 750 В/м: < 2 МГц

џ Линейность:
 < +/-0.5 дБ @ 0.1 ... 30 В/м (+/- 0.25 дБ Тип.)
 <+/-1 дБ @ 0.03 ... 100 В/м

џ Изотропность @ 6 В/м; 3 кГц RBW; Hw Detector AV: 
500 МГц:   < +/-0.5 dB; < +/-0.3 dB (Тип.)
1000 МГц: < +/-0.6 dB (Тип.)
2000 МГц: < +/-0.8 dB (Тип.)
2500 МГц: < +/-1.3 dB (Тип.)
 

џ Чувствительность: 0.001 В/м - 0.1 В/м
џ Шумы: 
 По входу: < -60 dBc (Тип)
 Остаточные:
- 0.1 В/м @ 30 МГц .. 1.5 ГГц 
- 0.2 В/м @ 1 0 МГц .. 3 ГГц 

џ Детекторы: Пиковых (Pk), средних (AVG) и 
среднеквадратичных (RMS) значений

џ Антенна: Трех-осевая X, Y и Z (светодиодный 
индикатор) 

џ Рабочие температуры: 0 °C до 50 °C
џ Электропитание: Перезаряжаемые съемные
     аккумуляторные батареи Li-Ion 3.7 В
џ Время непрерывной работы 4 ч
џ Размеры: 140 x 140 x 140 мм  

Вес: 370 г 

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 NBM-550 

Широкополосный измеритель поля со сменными 
зондами, интеллектуальным интерфейсом их обнару-
жения и полностью автоматической настройкой. 
Анализатор имеет память для сохранения до 5000 
результатов измерений, ПО для удобного управления, 
запись голоса для комментариев и ведение журнала: 
измеренное значение сохраняется при превышении 
порогового значения.

Опции
GPS приемник

 П3-34 

Измеритель параметров электромагнитного поля 
предназначен для измерений плотности потока 
электромагнитной энергии, средних квадратичных 
значений напряженности электрического и магнит-
ного полей в режиме непрерывного генерирования. 
Основной задачей прибора является аттестация 
рабочих мест, измерение уровней полей по требо-
ваниям СанПиН, однако, может применяться для 
исследования электромагнитной обстановки и ка-
либровки радиочастотных испытательных стендов, а 
также их аттестации. 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 30 МГц до 300 МГц
џ Динамический диапазон: от 1 В/м до 150 В/м

џ Датчик АП3-34 Е УКВ      
џ   от 30 МГц до 500 МГц
џ   от 1 В/м до 150 В/м ± 30 %
џ Датчик АП3-34 Н УКВ      
  от 30 МГц до 50 МГц
  от 0,1 А/м до 15 А/м ± 30 %
џ Датчик АП3-34 СВЧ    
  от 300 МГц до 18 ГГц

2   от 0,5 до 10 000 мкВт/см ± 2 дБ

Комплектация:
џ Блок управления и индикации
џ  антенна-преобразователь АП 3-34 Е УКВ (опц.)
џ антенна-преобразователь АП 3-34 Н УКВ (опц.)
џ антенна-преобразователь АП 3-34 СВЧ (опц.)
џ Устройство зарядное
џ Компакт-диск CD-ROM с ПО
џ Сумка укладочная

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители

 Технические характеристики

џ Электропитание: =9В, 100-240В 50 Гц или от 
аккумулятора АА

џ Размеры: 45 x 98 x 280 мм
џ Вес: 550 г (без датчика и приемника GPS)
џ Размер дисплея: 10см(4''), 240х320 пикселей
џ Память: 12 МБ, энергонезависимая
џ Время работы: до 12 часов
џ Параметры при использовании зондов:

         HF 3061: 0,3-30 МГц / 0,012 - 16 А/м
         EF 0691: 0,1-6000 МГц / 0,38 - 650 В/м     
         EF 1891: 3 МГц - 18 ГГц / 0,8 - 1000 В/м     
         EF 9091: 0,1-90 ГГц / 0.7 (2) - 400 В/м     

Включено в поставку

џ Базовый блок NBM-550
џ Серия зондов до 5 шт
џ Аккумулятор АА, перезаряжаемый
џ Плечевой ремень, 1 м
џ Штатив, Benchtop, 0,16 м
џ Кабель, USB-интерфейс
џ Программное обеспечение, NBM-TS
џ Руководство по эксплуатации NBM-550
џ Сертификат о калибровке
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R&S®TS-EMF

Антенны изотропные TSEMF Rohde & Schwarz исполь-
зуются совместно с измерительными приемниками или 
анализаторами спектра и предназначены для измерений 
напряжённости электромагнитного поля, создаваемые 
как мощными низкочастотными передатчиками сигналов 
от 9 кГц, так и современными устройствами бес-
проводной связи (WiFi, WiMAX) до 6 ГГц в соответствии 
со стандартами по охране труда независимо от направ-
ления и поляризации полей. Всенаправленные антенны 
имеют широкий динамический диапазон и идеально 
подходят для мониторинга электромагнитной обста-
новки. Антенны работают при температурах от -10 ° C до 
+50 °C, класс безопасности IP54. Питание антенн 
осуществляется через анализатор спектра или ноутбук.

НБА-02
 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 0,009 МГц до 2500 МГц
џ Диапазон изменений коэффициента калибровки: 

от 14 до 56 дБ/м
џ Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

коэффициента калибровки: ± 2,0 дБ
џ Коэффициент стоячей волны (КСВН): не более 2,0
џ Погрешность коэффициента калибровки не более 

+2 дБ
џ Макс. измеряемая напряженность электрического 

поля: 140 дБмкВ/м
џ Напряжение питания постоянного тока: 6 В
џ Время непрерывной работы: 10 ч
џ Тип выходного ВЧ соединителя: розетка N-тип
џ Габаритные размеры: не более 510×225×65 мм
џ Масса: не более 1,2 кг.

Антенна биконическая измерительная НБА-02 
предназначена для измерений электрической 
составляющей электромагнитных полей в лабора-
торных помещениях в комплекте с измерительными 
приемниками, анализаторами спектра. Антенна 
имеет встроенный усилитель, конструктивно 
объединенный с устройством согласования. Питание 
биконической антенны осуществляется от аккуму-
ляторной батареи, размещенной в ручке антенны. 

 Технические характеристики

Параметры R&S ® TSEMF-B1:
џ Диапазон частот: От 30 МГц до 3 ГГц;
џ Максимальная напряженность поля: ≥230 В/м;
џ Минимальная напряженность поля: 1 мВ/м;
џ Изотропность: ≤ ± 2,1 дБ;
џ Неопределенность (при k=2): ≤ ± 3,3 дБ;
џ Вес: 1,3 кг;

Параметры R&S ® TSEMF-B2:
џ Диапазон частот: От 700 МГц до 6 ГГц;
џ Максимальная напряженность поля: ≥230 В/м;
џ Минимальная напряженность поля: 1 мВ/м;
џ Изотропность: ≤ ± 3 дБ;
џ Неопределенность (при k=2): ≤ ± 3,7 дБ;
џ Вес: 0,95 кг;

Параметры R&S ® TSEMF-B3:
џ Диапазон частот: От 9 кГц до 200 МГц;
џ Максимальная напряженность поля: ≥100 мВ/м;
џ Минимальная напряженность поля: 1 мВ/м;
џ Изотропность: ≤ ± 1,37 дБ;
џ Неопределенность (при k=2): ≤ ± 2,5 дБ;
џ Вес: 0,85 кг;

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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Активная антенная система R&S  AM524 предназна-
чена для измерения сигналов низкого уровня в 
безэховых камерах. Измерительная система состоит 
из набора антенн и блока аттенюации / усиления, при 
малых при малых размерах имеет низкие уровни 
собственных шумов, высокую помехозащищенность 
и максимальную чувствительность.

R&S®HE400

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон (3 поддиапазона):
  от 100 Гц до 1 ГГц
џ Входной импеданс: 50 Ом
џ Антенный фактор (без усиления): 
  от 100 Гц до 30 МГц - 0 дБ
  100 МГц - 10 дБ
  1 ГГц (тип) - 19 дБ

џ Чувствительность: (∆f = 1 Гц, S/N = 0 дБ)
  100 Гц (тип). 0 дБ (мкВ/м)
  100 кГц (тип). –43 дБ (мкВ/м)
  30 МГц (тип). –51 дБ (мкВ/м)
  100 МГц (тип). –54 дБ (мкВ/м)
  1 ГГц (тип). –37 дБ (мкВ/м)

џ Питание:
     100/120/220/230/240 В ±10 %, от 47 Гц до 63 Гц
џ Разъемы: N (розетка)
џ Рабочие температуры: от –10 °C до +55 °C
џ Размеры (Ширина × Высота), Вес (прибл.):
 R&S®HE525 0,3×1,5 м, прибл. 5 кг
 R&S®HE526 1,0×0,3 м, прибл. 1,7 кг
 R&S®HE527 0,5×0,25 м, прибл. 1,6 кг 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:
 модуль HE400HF от 8,3 кГц до 30 МГц
 модуль HE400VHF от 20 МГц до 200 МГц
 модуль HE400UWB от 30 МГц до 6 ГГц
 модуль HE400LP от 450 МГц до 8 ГГц
 модуль HE400CEL от 700 МГц до 2,5 ГГц

џ Поляризация: регулируемая линейная
џ Импеданс: 50 Ом
џ КСВН: <3,5
џ Питание: =5В +/-0,5 В
џ Разъемы в рукоятке: РЧ-выход: QMA
џ Контроль и питание: USB 2.0 micro AB socket
џ Разъемы в кабельном наборе: РЧ-выход: N-тип 

(розетка)
џ Контроль и питание: 7-пин (розетка)

R&S®AM524

Опции
R&S®GS525
4035.5004.02
Пульт управления.

R&S®GS525K1
4035.5604.02
Набор оптических кабелей.

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители

Антенны R&S®HE400 предназначены для обнару-
жения передатчиков и источников помех. Направ-
ление источников сигналов определяется посре-
дством ориентации антенны в сторону максималь-
ного уровня сигнала. В комплект поставки входят 
рукоять, комплект кабелей и различные антенные 
модули, которые легко подключаются с помощью 
стопорного кольца. У каждого антенного модуля есть 
индивидуальный идентификационный код, который 
автоматически определяется ручкой антенны. 
Любой модуль может устанавливаться как с 
вертикальной, так и с горизонтальной ориентацией 
для приема вертикально или горизонтально поляри-
зованных сигналов.



20

АИК 1-40Б/01

АИК 1-40Б - это уникальный комплект метрологически 
согласованных средств измерений и вспомогательных 
устройств, позволяющий обеспечить все необходимые 
варианты построения измерительного тракта, начиная с 
измерительной антенны и до входа анализатора спектра, 
измерительного приемника или иного приемного 
измерительного устройства. Утвержденный тип средств 
измерений.

Опции:
АК-02М — узел крепления антенны к фотоштативу
КЗУ-А — устройство заземления
Блок питания МШУ
Ключ гаечный, отвертка,  Устройство юстировки 

TBMA1
 Технические характеристики

џ Тип: пассивная биконическая
џ Ном. сопротивление: 50 Ω
џ Макс. постоянная мощность: 2 W
џ Разъем: N-тип
џ Коэф. усиления: от -42 до 1.8 dBi
џ Антенный фактор: от 16 до 42 дБ/м
џ КСВН: < 2.8
џ Размеры: 430 х 160х 163 мм
џ Вес: 0,46 кг
џ Настольная тренога: резьба ¼”

Небольшая, легкая, широкополосная биконическая 
измерительная антенна. Идеально подходит для 
предварительного тестирования. Антенна имеет 
диаграмму направленности, аналогичную диполю. 
TBMA1 поставляется в футляре  с настольным 
штативом.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 900 МГц - 40000 МГц
џ Поляризация: Линейная 

Состав: 
Антенны П6-123 0,9 ÷ 12,4 ГГц
  П6-140-х 8,2 ÷ 40,0 ГГц
  Волноводные переходы с WR-90
 
Малошумящие усилители:
  MM 0118. SFSF 0,9 ÷ 18,0 ГГц.
  MM 1826. KFKF 18,0 ÷ 26,5 ГГц.
  MM 2640. KFKF 26,5 ÷ 40,0 ГГц. 

СВЧ-переходы: SMA (m) — SMA (f)
   N (m) — SMA (f) 
   K (m) — K (m)  

Кабели: SMSM — 1,5 м диапазон 0,9 ÷ 18,0 ГГц
  KMKM — 1,2 м диапазон 18,0 ÷ 40,0 ГГц.

Кейс упаковка «Стандарт» или «Защита»*.
диэлектрический штатив ШАД-01*

*дополнительные устройства (не входящие в комплект).

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот 30 - 200 МГц
џ Импеданс 50 Ом
џ Коэффициент усиления -15 +2 dBi 
џ Конструкция аллюминиевая
џ Marc. входная мощность 100 Вт
џ Соединительный разъем   N розетка
џ Габариты (Д х Ш х В) 65x65x137 см
џ Масса 1.8 кг 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 20 – 220 МГц

џ Длина с удлинителями: 0,85 – 4 м

џ Вес: 3кг

џ Антенный фактор:

 зависит от держателя

џ Макс. мощность: 2,5кВт

 ВBFA 9146 Складные конические элементы с незамкнутыми концами и  регулируемым 
углом открытия улучшают свойства биконических антенн в нижнем диапазоне 
частот  и  могут  применяться  совме стно  с  симмет рирующими 
трансформаторами-держателями.

P  BC-01MM Биконическая измерительная антенна BC-01 состоит из иполей в виде двух 
конусов со смежной вершиной. Биконическая антенна применяется в полосе 
частот от десятком до сотен МГц, чтобы избежать длительной процедуры 
настройки отдельных диполей. 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 30 – 300 МГц
џ Поляризация: Линейная
џ Антенный фактор: от 10 до 25 дБ/м
џ КСВН тип.: 2:1
џ Габариты: 1327 х 501 х 501 мм
џ Разъем питания: 2PM 14
џ Погрешность Ку: ±2,0 дБ
џ Масса: 1,3 кг
џ Разъем: SMA

П6-121 Биконическая складная антенна П6-121 предназначена для измерения 
напряженности электромагнитного поля и плотности потока энергии, а также 
излучения электромагнитного поля. Рекомендована для метрологических 
приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН. Утвержденный тип средств 
измерений.

 В Комплекте:

џ Мягкая сумка
џ Отчет о калибровке
џ Руководство по эксплуатации
џ Гарантия
џ TR01 - деревянный штатив (опция)
џ ВЧ-кабель 5м (опция);

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диаметр рамки: 0,5 м
џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц
џ Динамический диапазон:
 8 дБмкВ/м – 130 дБмкВ/м
џ Антенный фактор (Е): -31,5 дБ/Ωм
џ Антенный фактор (Н): 20 дБ/м
џ Время работы от батарей: >12ч
џ Аккумуляторы: 12 В NiMH 1.9 Aч

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц – 400 МГц

џ Диаметр рамки: 50 мм

џ Динамический диапазон: -8 дБмкВ/м – 120 дБмкВ/м

џ Антенный фактор (Е): 25 дБ/Ωм

џ Антенный фактор (Н): 76,5 дБ/м

 HFRAE 5163 Антенна рамочного типа с экранировкой от электрических полей 
предназначена для измерений напряженности магнитного поля средней и 
высокой интенсивности

 FMZB 1513 Антенна рамочного типа c низким уровнем шума и постоянным во всей рабочей 
полосе частот коэффициентом преобразования для измерений по стандартам 
серий MIL, FCC, EN, ISO, ANSI, ETSI и CISPR. 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц
џ Диаметр рамки: 0,5 м
џ Коэффициент передачи (1/м):
 10 кГц - 1 МГц - от 84 до 64
 1 - 30 МГц - от 64 до 59
џ Масса: не более 0,5 кг
џ Вх. мощность: < 50 Вт *
џ КСВН: <3: 1 **
* при использовании нагрузки на выходе антенны мощностью не менее 50 Вт.
**  при измерении с аттенюатором 3дБ.

АРМ-30 Пассивная приемо - передающая складная испытательная антенна рамочного 
типа предназначена в основном для излучения магнитного поля.
Применение: испытания в соответствии со стандартами:
КТ-160, ГОСТ Р 56529, RTCA/DO-160, ГОСТ РВ 6601-001, MIL-STD-461/462,
ГОСТ Р 50414 / ГОСТ 30373, Возможны изменения внешнего вида и 
конструкции антенны.

 Опции:

џ CCA 1513: Кейс для хранения
џ ACS 110: Зарядное устройство 38 x 

500 mm, 3/8"F: удлиненная 
рукоятка

џ 1513 STAND: Дополнительная 
подставка, облегчает установку 
антенны на ровных поверхностях.

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц - 30 МГц
џ Импеданс: 50Ω
џ Соединительный разъем:
 BNC розетка
џ Аккумулятор: 7.2В 720мA
џ Время работы: > 24 часов
џ Время заряда АБ: < 6 часов
џ Основание: 150x135x120 мм
џ Антенна: 1м (диаметр 16мм)
џ Масса 1.5 кг

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц
џ Поляризация: Линейная
џ Антенный фактор: от 41 до 86 дБ/м
џ КСВН:≤ 2:1
џ Макс. вх. мощность: 5 Вт
џ Габариты: 210 х 540 х 605 мм
џ Вес: 2,2 кг
џ Разъем: N-тип

П6-319М Комбинированная пассивная приемо-передающая антенна П6-319М 
предназначена для излучения и измерения параметров как магнитного, так и 
электрического поля. Подходит для аттестации экранированных (безэховых) 
камер и помещений при исследовании характеристик ЭМС, ПЭМИН. В режиме 
излучения электрического поля от 50 кГц.

P  RA-01MM Легкая и компактная активная антенна для анализатора спектра или приемника. 
Доступна в двух исполнениях версиях по частотам– 9 кГц-30 МГц и 150 кГц-30 
МГц (RA-01 НV). Антенна состоит из стержня длиной 1 метр, диаметр в 
сечении - 16мм. Обладает низкими шумами и хорошие эксплуатационные 
характеристики.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц
џ Динамический диапазон:
 -8 дБмкВ/м – 120 дБмкВ/м
џ Антенный фактор: 10 дБ/м +/- 1,5 дБ
џ Высота штыря: 1м (по запросу)
џ КВСН: <1,8 : 1
џ Разъем: BNC
џ Питание:
 Аккумулятор 9,6 В 1100 мАчNiMH

 VAMP 9243 Антенна состоит из вертикального стержня и согласующего усилителя с 
питанием от аккумулятора. Коэффициент антенны не зависит от частоты из-за 
высокого выходного импеданса низкошумящего усилителя. Алюминиевая 
антенна имеет высокие параметры прочности и может использоваться в 
полевых условиях. Типовое время работы от аккумулятора составляет не менее 
50 часов, а время зарядки 2-4 часа. 

 Опции:

џ Стандартный штырь Ø19 x 1000 мм
џ Штырь MIL Ø19 x 1041мм
џ Тренога

 Опции:
џ GP: Противовес
џ ACS 410: Зарядное устройство
џ VT: делитель 20дБ
џ СА 9243: Калибровочный
     адаптер
џ MIL461F: Набор для измерений 

по MIL-STD-461F

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц-30 МГц

џ Вх. мощность: 3000 Вт макс.

џ Вх. сопротивление: 50 Ом

џ КСВН: 2,5:1 (макс.), 1,5: 1 (сред.)

џ Напряженность: 200 В/м между элементами (при вх. 2500 Вт)

џ Вес: 113 кг 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц – 100 МГц
џ Вх. мощность (CW): 3000 Вт (макс.)
џ Рабочие частоты: 10 кГц – 100 МГц
џ Вх. сопротивление: 50 Ом
џ КСВН: 2.0:1; до 100 МГц 6:1 макс.
џ Разъемы: C(f) + N(f) для быстрой замены
џ Вес: 95 кг 
џ Габариты: 2,65 x 2,40 x 1,20 м

ATP10K100M Генератор поля Amplifier Research, специально спроектированная широко-
полосная мощная установка для эффективного излучения низкочастотных 
электромагнитных полей, способная создавать высокие напряженности как в 
полеобразующем объеме, так и на расстоянии. Параллельная линия с 
согласующим трансформатором и нагрузочными резисторами. конструкцию 
можно вращать, а высоту регулировать.

ATE10K25M-1 Широкополосная полеобразующая установка (излучатель) мощных 
низкочастотных полей содержит низкоиндуктивные внутренние нагрузочные 
резисторы, широко-полосный согласующий трансформатор и излучающие 
элементы. Выход трансформатора не симметричен, так что нижний фланец 
можно отсоединить от колесной тележки и заземлить, что позволяет 
использовать его над заземляющей пластиной или поворотным столом. 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 20 МГц (до 30 МГц опционально)
џ Тип поляризации: вертикальная/горизонтальная
џ Макс. входная мощность: 2, 10 или 15 кВт
џ Напряженность поля при 10 кВт: >200 В/м (2м между линиями, высота 2,5м)
џ Тип РЧ-разъема: EIA 1 5/8 или 13-30
џ Длина излучающего цилиндра: 6.5 м
џ Размеры поддерживающей структуры: 5.82 м x 7.32 м
џ Высота цилиндра: 1.5 м – 4.0 м
џ Дистанция до цилиндра: 1.00 м – 4.52 м 
џ Вес: 300 кг

S35012/1 Генераторы E/H-поля серии S35012/1 состоят из двух параллельных проводящих 
цилиндров (труб), трансформатора и нагрузки. Расстояние между ними и высота над 
заземлющей плоскостью корректируется в зависимости от оптимальной геометрии 
объекта испытаний. Полеобразующая часть генератора подключается к трансформа-
торному блоку с двумя режимами работы для создания вертикальной компоненты 
электрического поля. и генерации преимущественно горизонтальный
компоненты поля между проводниками. 

 Опции:

џ Основание-держатель
џ Поворотное устройство

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 20 - 220 МГц
џ Типовой коэффициент усиления: 3-5 dBi (20-60 МГц); 5-6 dBi (60-220 МГц)
џ КСВН: < 3.5 : 1 (тип. 20 - 30 МГц); < 2.5 : 1 (макс. 30 - 220 МГц)
џ Подаваемая мощность: 10 кВт (20 - 100 МГц); 5 кВт (100 - 220 МГц)
џ РЧ разъемы: 13 - 30
џ Размеры: (прибл.): 3,86 (Д) x 3,4 (Ш) x 3,18 (В) м
џ Вес: Антенны 50 кг; с мачтой 100 кг
џ Поворот поляризации антенны: 0° - 90°
џ Угол наклона: 0° - -40°
џ Размер основного излучаемого пучка: 2,3 м

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100 МГц - 18 ГГц
џ Диаметр рефлектора: 180 см
џ Тип рефлектора: параболический (половина)
џ Макс. постоянная мощность: 160 Вт
џ Макс. Напряжение (1нс): 20 или 75 кВ
џ Сопротивление: 50 Ом
џ Разъем: HN (f) / HVM50K
џ Размеры пластины: 190 х 190 см

HIRA180 Широкополосный излучатель (рефлекторная антенна) для испытаний на 
устойчивость к воздействиям высокой мощности. Обладает способностью 
излучать узкий луч импульсной электромагнитной энергии в широкой полосе , 
но может использоваться и для излучения синусоидальных сигналов. Легко 
транспортируется. HIRA может менять положение и угол наклона и 
адаптироваться под конкретный тип испытаний. 

S12014-5 Логопериодическая антенна Fsant S12014/5 с укороченными диполями для 
испытаний на ЭМС в безэховых камерах установлена на передвижной тележке 
для удобства позиционирования. Предусмотрено ручное или автоматическое 
изменение поляризации, высоты и угла наклона антенны.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:
 (25) 30 - 7000 (8000) МГц
џ Макс. мощность: 100 Вт
џ Макс. Габарит: 1,5 м
џ Коэф. усиления: 6,4 +/- 1,2 дБи
џ Антенный фактор: от 7 до 43 дБ/м
џ Макс. КВСН:
 1,5 (>150МГц), 6(>100МГц)
џ Разъем: N-тип

 VULB 9162 Пассивная гибридная логопериодическая приемо-передающая антенна для 
измерений напряженности электрического поля в соответствии со стандартами 
СИСПР (11, 22, 16 и др.). 
Применяемые стандарты: ГОСТ РВ 25803, ГОСТ 30429, СИСПР 16-1-1, МЭК 
61000-4-3, ГОСТ Р 56529, ГОСТ РВ 6601-001/002, RTCA/DO-160 Section 20/21, 
ГОСТ 30805.22, ГОСТ Р 51318.11, MIL-STD-461 RS103/RE102

 Опции:

џ AA 9202/03: Адаптеры для мачты
џ RA 9215: Адаптер для мачты
џ AM 9144: Тренога

  Опции:

џ Импульсный генератор 
џ Высоковольтная нагрузка 
џ Высоковольтный кабель
џ Точечный датчик поля 
џ Защищенный от ЭМИ бокс

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 26 – 1000 МГц

џ Макс. Входная мощность: 20кВт(26 МГц) / (5кВт 1 ГГц)

џ КВСН: <6 : 1

џ Излучающая способность: от 10 до 50 В/м на 3м при 200 Вт вх. мощности

џ Вес: 29,5 кг

џ Разъем: 1-5/8 EIA

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (25)30 - 1000(2000) МГц
џ Макс. мощность: 10 Вт
џ Макс. Габарит: 1,5 м
џ Коэф. усиления: от -12 до 8 дБи
џ Антенный фактор: от 8 до 37 дБ/м
џ Макс. КВСН: 2 (>200МГц), 6(>100МГц)
џ Разъем: N-тип

 VULB 9168 Пассивная гибридная логопериодическая приемо-передающая антенна для 
измерений напряженности электрического поля в соответствии со стандартами 
СИСПР (11, 22, 16 и др.)

ATE10K25M-1 Широкополосная антенна со сложной стреловидной структурой излучателей, 
уменьшающей габариты антенны и КСВ, что повышает ее эффективность при 
испытаниях на устойчивость к электромагнитным полям. включает механизм 
поворота, который позволяет простое изменение поляризации.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (26) 30 - 1500 (1800) МГц

џ Макс. мощность: 2кВт(30 МГц) / 300Вт(1 ГГц)

џ Макс. Габарит: 5,12 м

џ Коэф. усиления: 6,2 дБи +/- 1,2 дБ

џ Антенный фактор: от -6 до 31 дБ/м

џ Направленность по уровню 3дБ: 50°-65°

џ Макс. КВСН (тип): 2,5 (1,5)

 VULP 9118 H Пассивная стандартная логопериодическая антенна (LDPA) для приема и 
передачи сигналов в широком диапазоне частот. Алюминиевый герметичный 
корпус позволяет применять антенну в полевых условиях.

 Опции:

џ AA 9202/03: Адаптеры 
џ RA 9215: Адаптер 
џ AM 9144: Тренога

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (65) 80 - 1500 (3000) МГц
џ Макс. мощность: 2кВт
џ Макс. габарит: 2,16 м
џ Коэф. усиления: 9 +0,8 / -1,5 дБи
џ Антенный фактор: от 0 до 22 дБ/м
џ Направленность (3дБ, Епл): 60°-75°
џ Направленность (3дБ, Нпл): 50°-65
џ Макс. КВСН: 1,5 (>150МГц), 6(>100МГц)
џ Разъем: N-тип / 7/16”

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 30 МГц - 6 ГГц
џ Поляризация: Линейная
џ Антенный фактор: от 41 до 86 дБ/м
џ КСВН: 2:1
џ Размеры: 746 х 546 х 88 мм
џ Макс. вх. мощность: 0,5 Вт
џ Вес: 1,4 кг
џ Разъем: N, SMA

Широкополосная закрытая логопериодическая антенна П6-151 предназначена 
для приема и передачи линейно поляризованных сигналов. Радиопрозрачный 
корпус позволяет применять антенну в полевых условиях для измерений 
параметров электромагнитной обстановки на объектах. Рекомендована для 
ПЭМИН.

 STLP 9128 E Сложная антенна состоит из двух обычных логопериодических четвертьволновых 
структур. Антенна обладает большим усилением в более широкой полосе и более 
низким КСВ, чем обычные LDPA. Конструкция антенны помогает сфокусировать 
направленную структуру поля, что приводит к типичному повышению усиления. Это 
особенно важно для испытаний на устойчивость к РЧП, где требуется однородность 
поля. Конструкция антенны позволяет снимать задние элементы и разбирать антенну 
на 5 составных частей быстро и без дополнительных инструментов.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (75) 80 - 3000 (4000) МГц
џ Макс. мощность: 1кВт(<300 МГц) / 300Вт(1 ГГц)
џ Макс. Габарит: 1,53 м
џ Коэф. усиления: станд. 6,3 дБи +/- 1,3 дБ
џ Антенный фактор: от 4 до 35 дБ/м
џ Направленность по уровню 3дБ: 45°-65°
џ Макс. КВСН (тип): 2,5 (1,5)
џ Разъем: N-тип / 3/8” / M12

 VULSP 9111 Пассивная стандартная логопериодическая антенна (LDPA) со съемными низко-
частотными дипольными элементами для хранения, транспортировки и экономии 
пространства. Быстрые соединения позволяют демонтировать задние элементы в 
течение нескольких секунд без каких-либо инструментов.
После демонтажа задних элементов антенна становится вдвое меньших габаритов и 
подходит для решения более портативных задач, например, мониторинга 
транспортных средств.

П6-151

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 80 – 1000 МГц
џ Вх. сопротивление: 50 Ω
џ Поляризация: линейная
џ КСВН (средний): 2,5:1
џ Усиление: >8 dBi
џ Макс. вх. мощность: 1400Вт на 80МГц, 250Вт на 3ГГц
џ Разъем: N-тип
џ Макс. размеры: 1.50 × 1.90 (2.60) × 1.89 м

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 80 - 1000 МГц
џ Вх. сопротивление: 50 Ω
џ Макс. мощность (пост.):
 5 кВт на 80 МГц / 3 кВт на 1 ГГц
џ Поляризация: линейная 
џ Разъем: 7/16 DIN 
џ КСВН (средний): 2:1
џ Размеры: 209.0 х 150.4 х 203.2 см

3150B Двух-ярусная (Dual Stacked) логопериодическая. Состоит из 2х логопериодик с 
сопротивлением 100 Ом каждая. Отличается повышенной однородностью создава-
емого радиочастотного поля, обладает хорошим коэффициентом усиления по 
сравнению со стандартными антеннами. Низкий КСВН обеспечивает хорошее 
согласование с усилителями. Антенна хорошо подходит для проведения испытаний по 
стандартам оборонной, автомобильной промышленности и общепромышленным 
требованиям.

HL046E Двух-ярусная (Dual Stacked) антенна применяется для измерений эмиссии радиопомех, 
параметров антенных устройств, параметров ЭМС РЭС, а также излучения 
однородного электромагнитного поля в условиях экранированных помещений и 
безэховых камер. Антенна работает в широком диапазоне частот, имеет симметричную 
диаграмму направленности и высокий коэффициент усиления. Вибраторы 
используются совместно с резистивной нагрузкой, что улучшает согласование и 
равномерность амплитудно-частотной характеристики антенны.

 Технические характеристики

џ Коэффициент  усиления: 7 дБи (тип.) 80-100 МГц ; 7 - 9,5 дБи 100-2000 МГц
џ Ширина ДН (половина угла: плоскость  Е:  85° (тип.); плоскость Н:  35 - 80°
џ Поляризация: линейная
џ Вх. сопротивление: 50 Ω
џ КСВН: 2,5:1 (тип.)
џ Вх. мощность:2 кВт (80-500 МГц); 1 кВт (500-2000 МГц)
џ РЧ соединитель: 7-16 socket
џ Требования к окружающей среде: для открытой площадки

S24014/2 Антенная решетка Fsant 24014/2 состоит из двух антенн LPD. Образованный 
массив обеспечивает оптимизированное усиление и КСВ для получения 
однородного поля. Система смонтирована на платформе с возможностью 
ручной смены поляризации, регулировки высоты и угла наклона антенн. Может 
применяться для испытаний по стандартам: ГОСТ Р 56529 Приложение П; 
ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, RTCA/DO-160 Section 20

 Опции:

џ 7-TR: передвижная мачта

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 200 - 1000 МГц
џ Коэффициент  усиления: 10 дБи (тип.)
џ Поляризация: линейная
џ Вх. сопротивление: 50 Ω
џ КСВН: 1,8:1 (тип.), 2,5:1 (макс)
џ Вх. мощность: 1 кВт
џ РЧ соединитель: 13-30 или по заказу
џ Размеры (ДхШхВ): 1,1х0,9х1,1 м
џ Вес: 10 кг 
џ Требования к окр. среде: в помещении

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 30 МГц - 3 ГГц
џ Поляризация: Линейная
џ Коэффициент усиления: 6 дБ
џ КСВН тип.: 2:1
џ Габариты: 1980 х 2140 х 88 мм
џ Погрешность Ку: ±2 дБ
џ Масса: 6,0 кг
џ Разъем: N-тип

Широкополосная складная логопериодическая антенна П6-322 предназначена 
как для измерения напряженности электромагнитного поля и плотности потока 
энергии, так и для излучения электромагнитного поля, например, в 
соответствии со стандартом ГОСТ 30804.4.3. Рекомендована для 
метрологических приложений и задач служб РЧЦ и ГСН.

S24080/20/100 Логопериодическая антенная решетка Fsant типа S24080/20/100-2 для 
испытаний на устойчивость к электромагнитному радиочастотному полю. 
состоит из двух линейно-поляризованных антенн мощностью до 1 кВт каждая. 
Конструкция S24080/20/100-2 оптимизирована для формирования высокого 
уровня напряженности электрического поля. Антенна может быть установлена 
на передвижную платформу.

 Технические характеристики

џ Коэффициент усиления: 6 dBi
џ Антенный фактор: 12-40 dB/m
џ КСВН: < 1.8  (типовой)
џ Максимальная входная мощность: 100Вт
џ Разъем: N-розетка
џ Габариты (Д/Ш/В): 78х10х75 см
џ Масса: 1.1 кг

Логопериодическая антенна для испытаний на ЭМС. Имеет расширенный 
частотный диапазон - от 200 МГц до 6 ГГц. Имея низкий коэффициент стоячей 
волны, подходит для проведения работ по аттестации измерительных 
площадок.

П6-322

 

Опции:
џ Передвижная платформа
џ Удаленное управление
џ Ручное позиционирование

P  LP-04MM

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (0,7) 1 - 18 (20) ГГц
џ Поляризация: линейная
џ Максимальная мощность: 20 Вт
џ Соединитель: N (розетка)
џ Импеданс: 50 Ом 
џ Длина: 0,50 м
џ Ширина: 0,24 м
џ Высота: 0,04 м
џ Масса: 0,9 кг

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 0.3 - 6.0 ГГц
џ Поляризация: Линейная
џ Коэффициент усиления: ≥ 3,5 дБ
џ КСВН тип.: 2:1
џ Габариты: 786 х 659 х 88 мм
џ Погрешность Ку: ±2 дБ
џ Масса: 2,0 кг
џ Разъем: SMA

Широкополосная измерительная логопериодическая антенна предназначена 
для приема и передачи линейно поляризованного сигнала.
Рекомендована для метрологических приложений и задач ЭМС и ПЭМИН.
Утвержденный тип средств измерений. 

 ESLP 9145 Пассивная измерительная высокочастотная закрытая логопериодическая 
антенна от Schwarzbeck. Широкая полоса частот и внешний корпус позволяют 
использовать ее для широкого спектра применений.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (0,7) 1 - 18 (20) ГГц
џ Макс. мощность: 50Вт
џ Макс. габарит: 0,49 м
џ Коэф. усиления: 8,6 +/- 1 дБи
џ Антенный фактор: от 20 до 49 дБ/м
џ Направленность (3дБ, Епл): 58°
џ Направленность (3дБ, Нпл): 60°
џ Разъем: N-тип

 STLP 9148 Сложная антенна, состоящая из двух логопериодических структур. 
Конструкция выполнена из латуни с помощью  лазерной резки и защищена от 
повреждений съемной пластиковой оболочкой.
Примененяется для излучения и измерений электромагнитного поля ВЧ и СВЧ 
диапазонов. Внесена в Госреестр.

П6-122М2

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 370 - 6000 МГц
џ Поляризация: Линейная
џ Коэффициент усиления: От 4 до 17 дБ
џ КСВН тип.: 2:1
џ Габариты: 485 х 358 х 270 мм
џ Ппогрешность Ку: ±1 дБ
џ Масса: 3,7 кг
џ Разъем: N-тип

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 200  - 2000 МГц
џ Усиление: от 6,5 до 14 дБи
џ КСВ: 2,2: 1 (макс.);
џ Поляризация: линейная;
џ Максимальная мощность: 1500 Вт (непр.);
џ Входное сопротивление: 50 Ом;
џ Ширина пучка по уровню 3 дБ: 45°
џ Апертура: 960 x 680 мм

Линейно-поляризованная широкополосная рупорная двух-гребневая (Double Ridged) 
антенна для приема и передачи из алюминия производства Schwarzbeck, Германия. 

Применяемые стандарты: МЭК 61000-4-3, ГОСТ Р 56529 Приложение П, ГОСТ Р 
56529 Приложение И, ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, ГОСТ РВ 6601-002 Пункт 5.3, 
RTCA/DO-160 Section 20, RTCA/DO-160 Section 21, СИСПР 16-1-1; ГОСТ 30805.22, 
СИСПР 11, СИСПР 22 ГОСТ Р 51318.11, MIL-STD-461 RS103, MIL-STD-461 RE102

П6-421М Широкополосная измерительная рупорная антенна П6-421 предназначена для 
излучения электромагнитного поля. Рекомендована для метрологических приложений 
и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.

Применяемые стандарты: ГОСТ Р 56529 Приложение П; ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, 
RTCA/DO-160 Section 20

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 400–1000 МГц
џ Усиление: 10дБ мин., 15дБи на 1ГГц
џ Вх.сопротивление: 50 Ом
џ КСВН: 2.5:1 макс. 1.5:1 средний
џ Разъемы:  5/8 EIA 
џ Размеры: 56,4 x 79,3 x 73,7 см
џ Вес:9,1 кг

Опции:
џ Тренога с креплением

Рупорная излучающая антенна Amplifier research с высоким коэффициентом усиления 
разработана специально для испытаний на устойчивость к РЧ полю. Антенна 
позволяет достичь высоких напряженностей при минимальной входной мощности.

Применяемые стандарты: МЭК 61000-4-3, ГОСТ Р 56529 Приложение П; ГОСТ РВ 
6601-001 ВИ1, RTCA/DO-160 Section 20 

 BBHA 9120F 

ATH400M1G

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  1 - 18 ГГц
џ Макс. мощность: 700Вт (2ГГц) / 200Вт (18ГГц)
џ Коэф. усиления: от 6 до 18 дБи
џ Антенный фактор: от 24 до 50 дБ/м
џ КСВН: ≈1,5
џ Направленность (3дБ, Епл): 90°-10°
џ Разъем: N-тип

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 0,8 - 18 ГГц
џ Поляризация: Линейная
џ Коэффициент усиления: От 6 до 17 дБ
џ КСВН тип.: 1,8
џ Размеры: 344 х 323 х 322 мм
џ Погрешность Ку: ±2 дБ
џ Масса: 2,5 кг
џ Разъем: SMA

Двухгребневая широкополосная рупорная антенна П6-223 может использоваться для 
измерения напряженности электромагнитного поля и плотности потока энергии, а 
также излучения электромагнитного поля, определения поляризации сигнала и 
направления на источник излучения.

 BBHA 9120 Широкополосная рупорная двухгребневая антенна Schwarzbeck специально для ЭМС 
задач: измерения радиопомех и эффективное излучение электромагнитного поля для 
испытаний по военным и авиационным стандартам. МЭК 61000-4-3, ГОСТ Р 56529 
Приложение П, ГОСТ Р 56529 Приложение И, ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, ГОСТ РВ 6601-
002 Пункт 5.3, RTCA/DO-160 Section 20, RTCA/DO-160 Section 21, СИСПР 16-1-1; 
ГОСТ 30805.22, СИСПР 11, СИСПР 22 ГОСТ Р 51318.11, MIL-STD-461 RS103, MIL-
STD-461 RE102

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 7,5 - 18 ГГц
џ Усиление: см. графики
џ Макс. мощность: 2800 Вт (непрерывно)
џ Соединитель: WRD 750 волновод 

џ Размеры: без усилителя 4,6 x 6,1 x 6,4 см
  с усилителем 8,9 x 11,4 x 13,3 см
џ КСВ: Максимум 1.2: 1
  Средний 1.1: 1
џ Вес0,6 кг 

ATH7G18 Широкополосная микроволновая рупорная антенна с высоким коэффициентом 
усиления, которая обеспечивает напряженность поля до 250 В/м. Съемный апертурный 
усилитель позволяет антенне быть компактной, легкой и прочной при своих 
уникальных параметрах. ATH7G18 может применяться как внутри помещений, так и 
для наружного использования.

П6-223

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 8 - 18 ГГц
џ Поляризация: Линейная
џ Коэффициент усиления: ≥ 19 дБ
џ КСВН тип.: 2:1
џ Габариты: 436 х 129 х 83 мм
џ Ппогрешность Ку: ±1,5 дБ
џ Масса: 1,2 кг
џ Разъем: SMA

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (14) 15 – 26,5 (40) ГГц
џ Макс. мощность: 10Вт
џ Макс. габарит: 0,49 м
џ Коэф. усиления: от 38 до 45 дБи
џ Антенный фактор: от 17 до 21 дБ/м
џ КСВН: ≈2
џ Направленность (3дБ, Епл): 13°-21°; (3дБ, Нпл): 14°-23°
џ Разъем: SMA

Стандартная рупорная антенна с широкой полосой частот в СВЧ диапазоне для 
излучения электромагнитного и испытаний по военным и авиационным стандартам, а 
также для измерения эмиссии  радиопомех.
Приеняемые стандарты: ГОСТ Р 56529 Приложение П, ГОСТ Р 56529 Приложение 
И, ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, ГОСТ РВ 6601-002 Пункт 5.3, RTCA/DO-160 Section 20, 
RTCA/DO-160 Section 21, СИСПР 16-1-1; ГОСТ 30805.22, СИСПР 11, СИСПР 22 ГОСТ 
Р 51318.11, MIL-STD-461 RS103, MIL-STD-461 RE102

П6-127 Широкополосная измерительная рупорная антенна П6-421 предназначена для 
излучения электромагнитного поля. Рекомендована для метрологических приложений 
и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.

Применяемые стандарты: ГОСТ Р 56529 Приложение П; ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, 
RTCA/DO-160 Section 20

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 
CRA-X 8,2-12,4  ГГц
CRA-Ku 12,4-18   ГГц
CRA-K 18-26,5   ГГц
CRA-Ka 26,5-40   ГГц
CRA-Q 33 - 50     ГГц
CRA-U 40 - 60     ГГц
CRA-V 50 - 75     ГГц
CRA-E  60 - 90     ГГц
CRA-W 75 - 110   ГГц

Стандартные октавные рупорные антенны с хорошим усилением для эффективного 
излучения СВЧ полей заданной напряженности при малых затратах мощности. 
Антенны заканчиваются короткой секцией прямоугольного волновода со стандартным 
фланцем.

 BBHA 9170 

серия CRA

CRA-F  90 - 140   ГГц
CRA-D 110 - 170 ГГц
CRA-G 140 - 220 ГГц
CRA-J  220 - 325 ГГц

џ Макс. мощность: 200Вт (18ГГц)
џ Коэф. усиления: 25 дБи
џ Точность калибровки: 0,5 дБ

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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 Технические характеристики

EMCField-S-101     1-2    ГГц Ку  10-15  дБ
EMCField-S-204     2-4    ГГц Ку  10-15  дБ
EMCField-S-204М  2-4    ГГц Ку  20       дБ
EMCField-S-408     4-8    ГГц Ку  10-15  дБ
EMCField-S-408М  4-8    ГГц Ку  20       дБ
EMCField-S-408S   4-8    ГГц Ку  30       дБ
EMCField-S-812     8-12  ГГц Ку  20 дБ
EMCField-S-812S   8-12  ГГц Ку  30 дБ
EMCField-S-182S  12-18  ГГц Ку 30       дБ
EMCField-S-268S 18-26,5 ГГц Ку  30     дБ
EMCField-S-402S 26,5-40 ГГц Ку  30     дБ

 Технические характеристики

EMCField-2R-011 0,1-1,0 ГГц Ку  3-10   дБ
EMCField-2R-022 0,2 -2,0ГГц Ку  8-13   дБ
EMCField-2R-066 0,6 -6,0ГГц Ку  8-15   дБ
EMCField-2R-106 1 - 6  ГГц Ку  6-13   дБ
EMCField-2R-118 1 - 18    ГГц Ку  7-13   дБ
EMCField-2R-120 1 - 20    ГГц Ку  7-15   дБ
EMCField-2R-218 2 - 18    ГГц Ку  8-17   дБ
EMCField-2R-618 6 - 18    ГГц Ку  10-14 дБ

Алюминиевые двухгребневые широкополосные рупорные антенны для измерения 
напряженности электромагнитного поля и плотности потока энергии, а также 
излучения электромагнитного поля, определения поляризации сигнала и направления 
на источник излучения, исследования электромагнитных свойств материалов, 
проведения работ по измерению эффективности экранирования и других применений.
Внешний вид и параметры могут меняться.

EMCField-S Стандартные октавные рупорные антенны с хорошим усилением для эффективного 
излучения СВЧ полей заданной напряженности при малых затратах мощности для 
испытаний по таким стандартам как ГОСТ Р 56529, ГОСТ РВ 6601-001 ВИ1, 
RTCA/DO-160 Section 20, MIL-STD-461 RS103 и др.
Внешний вид и параметры могут меняться.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 40 - 60 ГГц
џ Поляризация: Круговая или линейная
џ Кроссполяризация: ≥ 20 дБ
џ КСВН тип.: 2:1
џ Габариты: 157 х 58 х 47,7 мм
џ Масса: 0,16 кг
џ Тип волновода: 2xWR19

П6-138М Двухканальная рупорная измерительная антенна П6-138М представляет собой 
равносторонний пирамидальный рупор с присоединенным двухканальным 
поляризационным селектором линейной или круговой поляризации. Предназначена 
для приема и передачи сигналов линейной или круговой поляризации. Рекомендована 
для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.

EMCField-2R

 

EMCField-2R-818 8 - 18   ГГц Ку  10      дБ
EMCField-2R-184 18-40 ГГц Ку 18-33 дБ

КСВН: не более 2,5: 1
Тип разъемов: N или SMA

 

КСВН: не более 1,5: 1
Тип разъемов: N или 2,92мм
Материал: Алюминий или медь

Антенны, датчики поля, излучатели и измерители
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Генераторы сигналов SMA100B предназначены для 
формирования СВЧ колебаний, в т.ч. с различными 
видами модуляций. Уровень выходного сигнала гене-
ратора регулируется аттенюатором и контролируется 
системой автоматической регулировки. Конструктивно 
SMA100B выполнены в виде настольного лабораторного 
прибора. Управление осуществляется с передней панели, 
оснащенной дисплеем и кнопочным табло, или 
дистанционно. Чистейшие выходные сигналы, высокая 
выходной мощность и простоеуправление широим 
фнционалом - все, что необходимо для решения самых 
требовательных контрольно-измерительных задач. 

Компактный генератор СВЧ сигналов Rohde&Schwarz 
SMB100A настольного и стоечного исполнения с  
широким диапазоном частот и возможностями модуля-
ции предназначен для прецизионного воспроизведения 
аналоговых сигналов. Один из основных приборов 
полномасштабной испытательной ЭМС лаборатории. 
SMB100A обеспечивает высокую чистоту спектра и 
выходную мощность, удобен в работе, а также оснащен 
разнообразным функционалом при сравнительно низкой 
стоимости.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот  8  кГц - 3/6/12,75/20/40 ГГц
џ Однополосный фазовый шум <-152 дБн (тип.)
      при 1 ГГц  при отстройке 20 кГц
џ Широкополосный шум <-162 дБн (изм.) при отстройке 

30 МГц
џ Уровень негармонических составляющих:
 ниже -110 дБн при 1 ГГц
џ Макс. вых. мощность (с опц.): +30дБмВт
џ Самый современный графический интерфейс с 

сенсорным экраном

Опции

џ K31/B32/K33/B34/B35: опции повышенной выходной 
мощности

џ K23: опция импульсного генератора
џ K720: опция модулятора АМ/ЧМ/ФМ
џ K22: опция импульсного модулятора
џ K24: опция модулирующего генератора сигналов 

произвольной формы
џ K23: опция импульсного генератора
џ B86: опция удаленного управления по GPIB и USB

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 9 кГц - 40 ГГц
џ Динамический диапазон (на 1 ГГц):  -120 +19 дБмВт
џ Фазовый шум (1 ГГц, отстройка 20 кГц): < –122 дБн
џ Глубина АМ: 0 - 100%
џ Макс. девиация ЧМ (10 ГГц): 32 МГц
џ Макс. девиация ФМ (10 ГГц): 320 радиан
џ Уровень гармоник (1 ГГц): <–30 дБн
џ Импульсная модуляция мин. фронт/длит.:  5/10 нс
џ Дистанционное управление:
џ  GPIB IEEE-488.2 / Ethernet (TCP/IP) / USB

Опции
џ Возможность расширения диапазона частот до 170 

ГГц с преобразователем частоты;
џ R&S®SMB-B1: Термостатированный опорный 

кварцевый генератор
џ R&S®SMB-B25: Опция фильтра гармоник до 20ГГц
џ R&S®SMB-B26: Опция фильтра гармоник до 40ГГц
џ R&S®SMB-B30: Защита от обратной мощности
џ R&S®SMB-B31/32: Опции высокой мощности
џ R&S®SMB-K21: Импульсный модулятор
џ R&S®SMB-K23: Генератор импульсов
џ R&S®SMB-K27: Импульсные последовательности
 HSDPA/HSUPA, WiMAX, WLAN, Bluetooth и др.

R&S®SMA100B

R&S®SMB100A

Генераторы сигналов
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Генератор ВЧ сигналов R&S®SMB100B — это хорошая 
производительность и универсальность при небольших 
габаритах. SMB100B выдает отличную спектральная 
чистоту сигналов и очень высокую выходную мощность, 
при этом очень прост управлением.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 
  R&S®SMC-B101 9 кГц - 1,1 ГГц
 R&S®SMC-B103 9 кГц - 3,2 ГГц
џ Макс. вых. мощность:
  f = 200 кГц ... 3,2 ГГц  >+13 дБмВ
  f ≥500 кГц  >+17 дБмВт (ном.)
џ Погрешность уровня: <0,9 дБ
џ Негармонические составляющие: <-60 дБн 

Однополосный фазовый шум: <-105 дБн 
џ Широкополосный шум: <-138 дБн (ном. -146 дБн)
џ Поддерживаемые режимы модуляции:
 АМ    0 % - 100 % 
 ЧМ/ФМ    f > 1,6 ГГц  4 МГц 
  Макс. девиация ФМ  f > 1,6 ГГц  40 рад. 
 Импульсная:
   Время нарастания / спада    
<500 нс. (ном. 100 нс) 
    Минимальная длительность 
импульса 1 мкс 
џ  Дистанционное управление:
џ  IEC/IEEE (опц. SMC-K4), Ethernet,  USB 

Наиболее компактный генератор сигналов с 
наилучшим соотношением цена/характеристики из 
линейки Rohde & Schwarz этого класса. Аналоговый 
генератор R&S®SMC100A гибок и универсален, 
оптимально подходит для небольших испытатель-
ных, сервисных и ремонтных лабораторий. 
Благодаря малым размерам и небольшому весу 
SMC100A также идеально подходит для работы в 
полевых условиях и в учебных заведениях.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 8 кГц до 1/3/6 ГГц
џ Сверхнизкий однополосный фазовый шум: < –134 дБн 

(изм.) при 1 ГГц и отстройке 20 кГц
џ Очень низкий широкополосный шум < –153 дБн (тип.) 

при 15 МГц < f ≤ 6 ГГц и отстройке 30 МГц
џ Сверхвысокая выходная мощность на уровне 34 

дБмВт при 1 ГГц
џ Компактная конструкция высотой 2 HU и шириной ¾ 

19"

Опции

џ R&S®SMBB-B101: Полоса 8кГц - 1ГГц
џ R&S®SMBB-B103: Полоса 8кГц - 3ГГц
џ R&S®SMBB-B106: Полоса 8кГц - 6ГГц
џ R&S®SMBB-К31: Повышенная выходная мощность
џ R&S®SMBB-В31: Ультра-высокая выходная 

мощность
џ R&S®SMBB-В86: Без прибоной панели
џ R&S®SMBB-К22: Импульсная модуляция
џ R&S®SMBB-К23: Импульсный генератор
џ R&S®SMBB-К24: Генератор мульти-функций
џ R&S®SMBB-К720: АМ, ЧМ, ФМ;

R&S®SMВ100B

R&S®SMС100А

Генераторы сигналов
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Генератор сигналов Keysight Technologies N5193A UXG с 
быстрой перестройкой частоты обеспечивает высоко-
реалистичное моделирование средств РЭБ для аэро-
космической и оборонной отраслей. Генератор идеально 
подходит для применения в радиочастотных испыта-
тельных стендах, перекрывая широкую полосу частот. 
Его параметры соответствуют всем требованиям ЭМС 
стандартов. 

✓ Моделирование сложных сценариев сигналов 
✓ Настраиваемого имитатор работы РЭС
✓ Дескрипторы импульсов (PDW) для создания 
длинных последовательностей
✓ Сценарии множественных помех

Аналоговый генератор ВЧ - сигналов серии X до 6 ГГц 
высокой производительности с оптимизированными для 
производственных испытаний характеристиками. 
Высокая выходная мощность, моделирование сигналов 
со сложной аналоговой модуляцией сократит время 
простоя и расходов на эксплуатацию за счет решений для 
самодиагностики и низкой стоимости ремонта.

N5171B-501 9 кГц - 1 ГГц
N5171B-503 9 кГц - 3 ГГц
N5171B-506 9 кГц - 6 ГГц

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 10 МГц - 20/40 ГГц
џ Динамический диапазон:  -130 +10 дБм
џ Фазовый шум на 1 ГГц  ( 20 кГц):  -143 дБн/Гц
џ Переключение частоты:  ≤180 нс
џ Уровень гармоник на частоте 1 ГГц:  < -50 дБн
џ Негармонические составляющие:   < -70 дБн
џ Амплитудная модуляция:  80% от 0 до 10 MГц
џ Наличие измерительных приложений

Опции
џ N5193A-520/540: 10МГц - 20/40ГГц
џ N5193A-FR1: Частотное разрешение 0,001 Гц
џ N5193A-UNT: AM, ЧM, ФМ модуляции и 

узкополосными импульсами
џ N5193A-WC1: Широкополосная модуляция
џ N5193A-PM1: Импульсная модуляция
џ N5193A-SS1/SS4: Скорость переключения 1мкс/180нс
џ N5193A-EP1: Уменьшение фазовых шумов
џ N5193A-АТ2: Механический+твердотельный 

аттенюатор
џ N5193A-CC1: 100-Pin I/O Interface (for Binary Input)
џ N5193A-CC2: 50-Pin I/O Interface (for BCD Input)
џ N5193A-CC3: 10 Gigabit Ethernet I/O Interface
џ N5193A-1A7: Калибровка, Неопределенность и 

защита полос
џ N7660B: ПО для генерации сигналов

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 9 кГц - 6 ГГц
џ Вых. мощность на 1 ГГц: от-144 дБм до +26 дБм
џ Фазовый шум на 1 ГГц (20 кГц): -122 дБн/Гц
џ Переключение частоты:  ≤ 800 мкс
џ Уровень гармоник на частоте 1 ГГц ≤ -35 дБн
џ Негарм. составляющие: ≤ -72 дБн
џ Режим свипирования, список, пошаговое
џ Режим генератора модулирующих сигналов
џ Программное обеспечение: задачи общего назначения 
џ Амплитудная, частотная, фазовая модуляция
џ Импульсные сигналы
џ Генератор импульсных последовательностей
џ Частотная модуляция: макс.девиация (1 ГГц): 10 МГц
џ Частотная модуляция: (дев. 100кГц): от 0 до 7 МГц
џ Фазовая модуляция: макс. дев. от 1,25 рад до 20 рад
џ Амплитудная модуляция: от 0 до 50 кГц

Опции
џ N5171B-1EA Высокая выходная мощность
џ N5171B-UNT модуляции АМ/ПМ/ФМ
џ N5171B-UNW Генератор импульсов
џ N5171B-AXT Твердый кейс
џ 1CM110A Комплект для установки в шкаф 19" 

N5193A

N5171B

Генераторы сигналов
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Генераторы СВЧ сигналов  Saluki Technology серии S1465 
до 67 ГГц обладают низким уровнем шумов ри высокой 
выходной мощности. Широкий динамический диапазон 
до 150 дБ, аналоговое сканирование, амплитудная и 
импульсная модуляция с полосой до 10 МГц, возмож-
ность выбора различный типов сигналов, в том числе 
коротких импульсов длительностью 20 нс и гибкой 
настройки пользовательской последовательности 
импульсов.

 Технические характеристики

џ Aвтоматизация процессов и испытаний
џ Испытания на ЭМС
џ Верификация и проверка оборудования
џ Учебные лаборатории
џ Аэрокосмические и оборонные исследования
џ Разработка антенн и оборудования передачи 

данных
џ Разработка/испытания по стандарту IEEE 802.11n

џ Полоса частот: 25 - 30000 МГц 
џ Питание и управление по microUSB (С) и LAN
џ Вход внешнего опорного сигнала 10 МГц
џ Тип.выходная мощность: от -35 до 13 дБм
џ Мин. шаг сканирования 10Гц
џ Мин.шаг изменения амплитуды: 0,5дБ

Компактный генератор сигналов - лучшее решение 
недорогих и  простых в эксплуатации генераторов в 
такой ценовой категории. Генераторы DS Instruments 
умещаются на ладони, питаются по USB и могут 
быть частью практически любой мобильной 
компактной радиочастотной системы. Управление 
может осуществляться как с панели прибора, так и 
дистанционно.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 100 кГц до:
џ S1465A/В/С/D/E/H/L: 3/6/10/20/40/50/67 ГГц
џ Модулиция: AM/PM/FM
џ Спектр высокой чистоты и сигнал высокой мощности
џ Удобное управление сенсорным экраном
џ Высокоточная аналоговая развертка
џ Множество интерфейсов функций управления и 

расширений

Опции

џ S1465-H01A-A/01B: 115 дБ программируемый 
шаговый аттенюатор. Только для моделей A и B / H и L

џ S1465-H02A: Аналоговая модуляция. Дополнительная 
аналоговая модуляция, включая АМ, ЧМ, ΦM, и 
низкочастотный выход

џ S1465-H02B/С: Импульсная модуляция с мин. 
шириной импульса 100 / 20 нс

џ S1465-H04: Уровень фазового шума, на частоте 10 ГГц 
и отстройке 10 кГц: -120 дБн/Гц

џ S1465-H05/06: Увеличение выходной мощности
џ S1465-H80/81/82/83: USB-датчик мощности
џ S1465-H94: Комплект для монтажа в стойку 19"
џ S1465-H01A-F: 115 дБ программируемый шаговый 

аттенюатор. Только для моделей F

S1465 Серия

SG30000

Генераторы сигналов
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Миниатюрные генераторы радиочастотных синусо-
идальных сигналов, которые уместятся у Вас на ладони. 
Это лучшее решение недорогих и  простых в 
эксплуатации генераторов в такой ценовой категории. 
Генераторы перекрывают по частоте более 7 октав. 
Модель SG6000LF оснащена дополнительным фильтром 
гармоник, а SG6000PRO - еще и пониженными фазовыми 
шумами.

џ Aвтоматизация процессов и испытаний
џ Испытания на ЭМС
џ Учебные лаборатории и исследования
џ Разработка антенн и оборудования 

Широкополосные радиочастотные генераторы Narda 
PMM для применения в испытаниях на ЭМС и 
нередко используются в радиочастотных стендах. 
Модель 3030 способна работать при питании от 
аккумуляторов. Генераторы Narda PMM имеют 
удобный интерфейс с ярким дисплеем и эргономич-
ными функциональными клавишами. Все настройки 
могут быть роизведены с передней панели. 

 Технические характеристики

SG4400 1 полоса 35 МГц  4,4 ГГц
SG4400L 1 полоса 35 МГц  4,4 ГГц      
SG6000 1 полоса 25 МГц  6,0 ГГц
SG6000L 1 полоса 25 МГц  6,0 ГГц      
SG6000LF 1 полоса 25 МГц  6,0 ГГц
SG6000PRO 1 полоса 60 МГц  6,8ГГц      
SG6000LD 2 полосы 25 МГц  12 ГГц
SG6000LQ 2 полосы 25 МГц  22 ГГц       
SG6000LDQ 3 полосы 25 МГц  12 ГГц

џ Питание и управление по microUSB
џ Вход внешнего опорного сигнала 10 МГц
џ Тип.выходная мощность: от 8 до 16 дБм
џ Типовые размеры: 6,98 × 3,18 × 8,00 см
џ Доп. опция: Ethernet

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:
 9кГц - 1 ГГц Модель 3010
 9кГц - 3 ГГц Модель 3030

џ Разрешение по частоте: 1кГц
џ Динамический диапазон: -107 to +10 дБм
џ Разрешение по уровню: 0,1 дБ
џ Удаленное управление: RS232, USB 2.0 (rear), 

GPIB (внешний адаптер)
џ Рабочие температуры; 10° - 40°C
џ Питание: 10-15В =2,5A; 115/230В 50/60 Гц, 4ч от 

батареи Li-Ion (3030)

SG6000 Серия

P 3010/3030MM 

Генераторы сигналов
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Генератор сигналов AnaPico RFSG6 до 6,1 ГГц и макс. 
мощность +20 дБм. Допускается одновременное 
использование всех типов модуляции (ЧМ, ФМ, АМ и 
ИМ)

 Технические характеристики

џ SSG3032X:  9 кГц ~ 3.2 ГГц
џ SSG3021X: 9 кГц ~ 2.1 ГГц
џ SSG3032X-IQE: 9 кГц ~ 3.2 ГГц  + IQ модуляция
џ SSG3032X-IQE: 9 кГц ~ 2.1 ГГц  + IQ модуляция

џ Емкостной тач-скрин 800*480
џ Макс. вых. мощность: +20 dBm
џ Разрешение по частоте: 0,01 Гц
џ Встроенный импульсный генератор
џ Интерфейсы: USB Host/Device,LAN
џ Фазовые шумы: -110 dBc/ Гц @ 1 ГГц , 20 кГц

Опции:

џ Интерфейс GPIB
џ USB-GPIB адаптер
џ SSG-RMK комплект для монтажа в стойку 19"
џ PT генератор импульсов

Генераторы сигналов Siglent серии SSG3000X 
формируют модулированные и немодулированные 
радиочастотные сигналы в диапазоне от 9 кГц до 2,1 
ГГц или 3,2 ГГц мощностью до +13 дБм. 
В генераторах SSG3000X обеспечиваются функции 
свипирования по частоте или по амплитуде в полном 
диапазоне. Перестройка параметров возможна от 
минимального к максимальному значению или в 
обратном направлении, по линейному или логариф-
мическому закону, а также по списку заданных точек.
Опционально генераторы SSG3000X серии могут 
формировать IQ модулированные сигналы. Генера-
торы имеют большой графический емкостной 
сенсорный ЖК-дисплей с подсветкой, расположение 
органов управления и индикации полностью 
отвечает требованиям эргономики.

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 9 кГц до 6,1 ГГц
џ Мин. вых. мощность: - 30 дБмВт
џ Макс. вых. мощность: + 20 дБмВт
џ Выходной импеданс: 50 Ом
џ Виды модуляции: А М ,  Ф М ,  Ч М ,  И М ,  Л Ч М , 

импульсная модуляция с шириной импульса от 30 нс
џ Скорость перестройки частоты - 20 мкс
џ Фазовый шум < -112 дБн/Гц (20 кГц на 1 ГГц)
џ Интерфейс USB, LAN

Опции:
џ Pc3 - Мин. вых. мощность: - 120 дБмВт
џ Питание от аккумуляторов
џ управление по GPIB

RFSG6

SSG3000X Серия

Генераторы сигналов
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Генератор ВЧ сигналов Rigol DSG3060 позволяет 
формировать радиочастотные сигналы в диапазоне 
частот от 9 кГц до 6 ГГц, DSG3060 включает в себя 
модулятор и генератор импульсов и выходы векторной 
I/Q модуляции. Благодаря возможности дистанционного 
управления генератором сигналов Rigol DSG3060 по 
интерфейсу LAN (LXI) его можно использовать в 
измерительных лабораториях любой конфигурации.

Генератор частот 9кГц - 3,0 ГГц DSG830 является 
идеальным настольным инструментом для 
разработчиков электроники, занимающихся 
беспроводными технологиями, Wi-Fi, сервисных 
центров, преподавателей, инженеров, которым 
нужен экономичный источник радиосигнала, а также 
радиолюбителей. Rigol обеспечивает отличные 
возможности  по низкой цене. 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9кгц - 6ГГц
џ Динамический диапазон: от -130 до +13 дБм
џ Разрешение: 0.01 дБ
џ Погрешность амплитуды: <0.5 дБ
џ Фазовые шумы: < -110 дБн/Гц при отстройке 20 кГц
џ Режимы модуляции: АМ/ЧМ/ΦМ, импульсная (внутр. 

или внеш. модулирующий сигнал для любого типа 
модуляции)

џ Электронный аттенюатор
џ Цветной LCD TFT дисплей 10.9 см, 480x272 px
џ Интерфейсы USB/LAN (поддержка LXI)/GPIB для 

дистанционного управления; поддержка системы 
команд SCPI

џ Многоязычный интерфейс, встроенная система 
подсказок

џ Габариты: 364х420х112 (мм)
џ Вес 6.4 кг

Опции:
џ Генератор заданной последовательности импульсов
џ IQ модуляция и выход I/Q модулирующего сигнала
џ Стандарт высоты 2U для установки в стойку; комплект 

для монтажа в стойку RM-DSG3000 
џ Функция автокалибровки постоянства вых. сигнала 

(учет кабелей, аттенюаторов, усилителей и т.п.) 
џ Управление по GPIB

 Технические характеристики

Диапазон частот: 9 кГц - 3 ГГц
џ Фазовые шумы: <-105dBc/Гц@20кГц
џ Вых. мощность: от -60 до +13 дБмВт
џ Точность: <0.5дБ
џ Подключение: LXI-C, USB
џ Модуляция: АМ, FM, ФМ, ИМ (опц.)

 DSG3060 

 DSG830 

Генераторы сигналов
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Генератор сигалов АКИП подходят применения в 
испытаниях на ЭМС не только в радиочастотных стендах, 
но и в установках других типов. Способны выдавать 
сигналы синус, прямоугольник, треугольник, импульс, 
экспонента, шум, DC (пост. смещ.) до 10 Впик (50 Ом). 

 Технические характеристики

џ Каналов: 2
џ Частотный диапазон: от 1 мкГц до 80 МГц

-6
џ Погрешность частоты: ±2×10  
џ Выходной уровень (минимум): 1 мВпик-пик
џ Выходной уровень (максимум): 10 Впик-пик
џ Выходной импеданс: 50 Ом
џ ЦАП (бит): 14
џ Память (СПФ): 1 МБ
џ Виды модуляции: АМ | ЧМ | ФМ | ШИМ | СУМ | 

ЧМн | 4FSK | QFSK | ФМн | 4PSK | Амн | OSK, ГКЧ, 
BURST Пакетный режим

џ  Экран (см, разрешение): TFT | 480х272 | 11 см
џ Интерфейс: USB | LAN

Опции:
-7

џ Погрешность частоты: ±2×10  

Генераторы сигналов специальной формы АКИП 
3420/1 – это бюджетное устройство, которое дает 
специалистам максимум возможностей для 
разработки и тестирования радиоэлектронной 
аппаратуры. Прибор позволяет генерировать 
сигналы установленных и произвольных форм с 
высокими частотными характеристиками.

Два полностью независимых источника колебаний. 
Стандартные формы сигналов - 7 вида. Режим 
формирования сигнала произвольной формы, 
дискретизация до 500 МГц (146 видов). Режим SUM, 
сложение 2-х выходных сигналов. Встроенный 
частотомер до 350 МГц. Формирование выходного 
сигнала путем задания гармоник (50 макс.) Опция - 
усилитель мощности до 2 Вт, 50 Ом.

 Технические характеристики

џ Количество каналов: 2
џ Частотный диапазон:  от 1 мкГц до 1500 МГц

-6
џ Погрешность частоты: ±1×10
џ Выходной уровень (минимум): -127 дБмВт
џ Выходной уровень (максимум): +13 дБмВт
џ Выходной импеданс (Ом): 50
џ Виды модуляции АМ | ЧМ | ЧМн | ФМн
      BURST (Пакетный режим)
џ Интерфейс USB | RS-232 | опция - GPIB

Канал A (система ФАПЧ) - синус, прямоугольник.

Канал B (DDS) - синус, прямоугольник, треугольник, 
импульс, Sync, экспонента, шум, DC (пост. смещ.), до 10 
Впик (50 Ом)

АКИП-3417/2

АКИП 3420/1

Генераторы сигналов
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2-канальный универсальный генератор стандартных (5 
форм), специальной форм сигналов (137 типов) и пачек 
импульсов. Генератор имеет цветной графический ЖК-
дисплей, интерфейсы USB-host, USB -device, LAN и 
встроенный частотомер до 350МГц,

Генератор синусоидальных сигналов, начиная со 
сверхнизкой частоты, имеет функцию генерации 
сигналов произвольной формы и позволяет 
генерировать широкий спектр сигналов: синус, 
меандр, экспоненциальные и затухающие импульсы, 
шумовые сигналы, постоянный ток и др.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 1 мкГц - 80 МГц (синус.)
џ Прямоугольный сигнал: 1 мкГц ~ 60 МГц
џ Импульсный сигнал : 1 мкГц ~ 60 МГц
џ Пилообразный и треугольный: 1 мкГц ~ 5 МГц
џ Разрешение по частоте: 1 мкГц, 12 разрядов
џ Количество каналов: 2
џ Форма сигнала: Синусоидальный, прямоугольный, 

треугольный, импульсный, белый шум, напряжение 
постоянного тока DC. 137 типов специальной формы.

џ Режимы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, АМн (ASK, OSK), 
ЧМн (FSK, 3FSK, 4FSK), ФМн (PSK, QPSK), ШИМ, 
SUM

џ Встроенный частотомер: До 350 МГц
џ Общие гармонические искажения: <0.1%
џ Время нарастания/спада: ≤ 8 нс
џ Тип дисплея: Жидкокристаллический, 4.3" TFT, 480 х 

272
џ Питание: 100~240 В АСскз，45~65 Гц
џ Интерфейс: USB устройство, USB host, LAN
џ Потребляемая мощность: Не более 30 Вт
џ Габаритные размеры: 322 х 256 х 102 мм
џ Вес: 3 кг

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 мкГц - 20/30 МГц (синус.)
џ Генерация импульсов до 20МГц
џ Создание сигналов по точкам
џ Частота дискретизации: 160 Мвыб./с
џ Разрешение: 16 бит
џ Амплитуда сиганла: от 0,5 мВ до 5В
џ Интерфейсы: USB, LAN (LXI-C) и GPIB
џ Возможность захвата сигналов с помощью 

осциллографа с последующей их загрузкой в 
генератор

џ Типы модуляций: AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, 
Sum

AWG-4083

33511B

Генераторы сигналов
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 Технические характеристики

џ Частотный диапазон (синус.):
JDS6600-60M 0,01 мкГц - 60 МГц
JDS6600-50M 0,01 мкГц - 50 МГц
JDS6600-40M 0,01 мкГц - 40 МГц
JDS6600-30M 0,01 мкГц - 30 МГц
JDS6600-15M 0,01 мкГц - 15 МГц
џ Частотный диапазон (прям.): 15МГц
џ Частота дискретизации: 266 МВыб/с
џ Разрешение по частоте: 0.01мкГц
џ Свипирование по частоте и амплитуде

 Технические характеристики

џ Каналов: 2
џ Частотный диапазон: от 1 мкГц до 10 МГц (синус.), импульс 25 МГц

-5
џ Опорный генератор (погрешность установки частоты): ±2×10
џ Выходной уровень: от 1 мВпик-пик до 10 Впик-пик
џ Импульс: 2,5 Впик-пик
џ ЦАП (бит): 14
џ Память (СПФ): 16 кБ
џ Экран (см, разрешение): TFT, 480 х 272, 11 см
џ Интерфейс: USB

Многофункциональный генератор сигналов специальной и произвольной формы GW 
Instek. Все выходы полностью гальванически развязаны. Прямой цифровой синтез, 
разрешение по частоте 1 мкГц. Формы сигнала - стандартные (6 видов), произвольная 
форма (65 видов). Возможность редактирования СПФ без подключения к ПК. 
Усиленная изоляция между выходами с поддержкой режима объединения с ИП 
постоянного тока (каскадное подключение) для увеличения амплитуды Uвых (AC-DC) 
до 42 В. Программное обеспечение AWES для формирования сигналов.

 JDS6600 Цифровые двухканальные DDS генераторы сигналов серии JDS6600 работают с 
помощью технологии формирования сигнала методом прямого цифрового синтеза 
(DDS), благодаря чему обеспечивается стабильный, высокоточный и чистый сигнал с 
низким уровнем искажений. Приборы обладают превосходными техническими 
характеристиками за низкий бюджет и способны генерировать сигналы 
синусоидальной, прямоугольной, треугольной форм, а также импульсные сигналы и 60 
видов сигналов произвольной формы.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 3 ГГц
џ Разрешение по частоте: 1 Гц 
џ Макс. мощность: 37 дБмВт @1 МГц
џ Мин. мощность: 3 дБмВт @3 ГГц
џ Интерфейсы: USB / оптоволокно
џ Рабочие температуры: -10° ... 40° C
џ Размеры: 30 x 15 x 8 см
џ Вес: 1,7 кг
џ Программируемые списки:128 списков по 500 точек каждый
џ Автокалибровка
џ Совместимые приборы: Narda / PMM 8053B, OR03, WBM, 6630FOA + 6630

PIRS Портативная система для испытаний на излучаемую устойчивость.
Бюджетное автоматизированное решение для предварительных испытаний на 
устойчивость технических средств к воздействию электромагнитных полей. Может 
использоваться для калибровки в БЭК, совместно с кольцами Гельмгольца, TEM и 
GTEM-камерами, ВЧ трактами. Электропитание от аккумуляторных батарей, которые 
могут быть заменены оператором самостоятельно.

MFG-72110

 

џ PIRS-BAG Транспортировочная сумка
џ NMR-01 немагнитная тренога
џ NMR-03Непровоящая мачта 4м
џ LP-02 антенна 0,2 – 3 ГГц
џ BC-01антенна 20 – 300 МГц
џ BL-01антенна 30 МГц – 6 ГГц
џ PIRS-CONV Оптический преобразователь

Генераторы сигналов
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 30 МГц – 6 ГГц
џ Тактовая частота: 100 МГц
џ Стабильность: +/- 2,5 дБ
џ Питание: аккумулятор 9В 175 мА

Преимущество метода опорного источника поля в экономии времени на 
сканирование по частоте.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 300 МГц
џ Разрешение: 10 Гц
џ Макс. вых. мощность: +30 дБмВт
џ Макс. вх. напряжение: 110 дБмкВ
џ Динамический диапазон: до 120 дБ
џ Полоса пропускания 3дБ: 150 Гц
џ Точность измерений: макс. ± 1,5 дБ
џ Интерфейсы: RS232 / Беспроводной
џ Аккумуляторы: Заряжаемые Li-Ion (6ч)

Система для измерений эффективности экранирования. SEMS разработана для 
удовлетворения постоянно растущих потребностей испытательной индустрии. Защита 
от ЭМИ и проверка экранов требуется уже не только в узкоспециализированных 
областях, таких как информационная безопасность, электромагнитная совместимость, 
но и в больницах, дата-центрах, в радиосвязи, жилых зонах и промышленных объектах. 
Система SEMS позволяет быстро и точно измерять величину затухания магнитного и 
электрического полей в автоматическом режиме.

TBCG1 Бюджетный излучающий генератор шума со встроенной антенной выдает гребенчатый 
спектр, амплитуда которого на измерительных расстояниях по стандартам СИСПР 
сравнима с нормами индустриальных радиопомех. Генератор поля используется в 
качестве опорного источника поля для проверки затухания измерительной площадки,  
экранирующих свойств материалов и корпусов, антенно-фидерного тракта,  
разработки антенн и датчиков поля, сличительных испытаний.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 1 МГц - 3,5 ГГц
џ Вых. мощность: от -7 до -30 дБмВт
џ Напряжение питания: 12 В пост. тока 
џ АЧХ имеет наклон на частотах свыше 500 МГц
џ Вых. разъем: SMA

Сверхбюджетный генератор шума, Генератор является источником непрерывного 
широкополосноко спектра вида «белый шум». EMC-RS6 может использоваться как 
опорный источник напряжения для проверки экранирующих свойств материалов, 
антенно-фидерного тракта, учета затуханий в кабелях, исследований S-параметров,  
разработки радиоэлектроники, сличительных испытаний. При подключении внешних 
антенн - как источник опорного радиочастотного поля.

SEMS

EMC-RS6

 

џ SEMS/LIGHT: до 300/128 МГц
џ KEY-300: Расширение до 300 МГц
џ L1/L2/L4/B1/D2/R2: Антенны 

различных типов 
џ L3: Датчик ближнего поля
џ CAL KIT: Набор аттенюаторов
џ optoLINK 10/20: Преобразователи и 

оптоволокно 10/20м
џ NMR-01: неотражающие штативы

Генераторы сигналов
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 Технические характеристики

џ Разрядная цепь: 150 пФ/330 Ом (по умолч.)
џ Испытательное напряжение (±3%):
џ  PTS-ESD20: 0.1 - 20 кВ
џ  PTS-ESD30: 0.1 - 30 кВ
џ Тип разряда: контактный/воздушный
џ Полярность: +/-/автоматическая
џ Время между разрядами: от 0,05 до 99,99 сек
џ Кол-во импульсов: 1 - 9999
џ Время удержания не менее: 5с
џ Время нарастания (150/330): 0,8нс ±25％

 Технические характеристики

џ Разрядная цепь: 150 пФ/330 Ом
џ Зарядное сопротивление:  > 50 МОм
џ Испытательное напряжение (±10%):
 контактный разряд: 2 ,4, 6, 8 кВ
 воздушный разряд: 2 ,4, 6, 8, 14, 15 кВ
џ Полярность: +/-
џ Время удержания не менее: 5с
џ Режимы работы: однократный / 1 Гц / 5 Гц 
џ Время работы на встроенной АКБ: до 4 ч

Испытательный генератор электростатических разрядов ИГЭ 15.2А предназначен для 
создания нормированных испытательных импульсов при проведении испытаний 
электротехнических, радиоэлектронных и электронных изделий, оборудования и 
аппаратуры, которые могут подвергаться воздействию электростатических разрядов 
по ГОСТ 30804.4.2-2013, (IEC 61000-4-2:2008).

PTS-ESD Имитатор  электростатического разряда прост в эксплуатации и может применяться к 
большинству электронного оборудования для испытаний на ЭСР. Генератор выполнен 
в виде эргономичного пистолета и базового блока. Пистолет оснащен наконечниками 
для воздушного и контактного разрядов. Разрядные элементы RC-цепи сменные, их 
значения можно выбрать при заказе.

 Технические характеристики

џ Разрядная цепь: зависит от модуля;
џ Контактный разряд: от 0,08 до 30 кВ
џ Воздушный разряд: от 0,20 до 30 кВ
џ Интервал разрядов: от 0,05 до 30 сек
џ Автономная работа: до 8 часов
џ Вес: 0,87 кг с аккумуляторами

Разрядные модули:
џ DM1 150пФ / 330 Ом 10/16кВ
џ DM2 330пФ / 2 кОм 10/16кВ
џ DM4 100пФ / 1,5 кОм 10/16кВ

 ESD3000 Генератор электростатических разрядов производства EMC-Partner, Швейцария. На 
сегодняшний день самая удобная, легкая и простая в эксплуатации испытательная 
система на устойчивость к ЭСР. Многочисленные сменные модули ЭСР "пистолета" 
позволят Вам применять его для различных ЭМС стандартов по электростатическому 
разряду: гражданским ГОСТ 30804.4.2, авиационным КТ-160, секция 25, 
автомобильным SAE J551-15 и другим. Питание генератора осуществляется от сети 
или 10-ти аккумуляторных батарей типа АА.

ИГЭ 15.2А

 

џ DM5 150пФ / 330 Ом 30кВ
џ DM6 100пФ / 1,5 кОм 8кВ
џ DM7 200пФ / 0 Ом 2кВ
џ DM81 < 50/100 нс 10/16кВ
џ RM32 от 0,7 нс до 1 нс и < 400 пс 30/30кВ
џ DN1  150пФ / 330 Ом 30/30кВ
џ DN2  330пФ / 2 кОм 30/30кВ
џ DN3  150пФ / 2 кОм 30/30кВ
џ DN4  500пФ / 5 кОм 30/30кВ
џ DN5  500пФ / 500 Ом 30/30кВ
џ DN6  330пФ / 330 Ом 30/30кВ
џ DN32-CAR1 150пФ / 500 Ом 30/30кВ
џ DN32-CAR51 330пФ / 0 Ом 30/30кВ
џ DN32-IND1 150пФ / 150 30/30кВ
џ DN32-MIL2 400пФ / 150 Ом 30/30кВ
џ DN32-MIL3 500пФ / 0 Ом 30/30кВ

 

џ Рабочие температуры: 15°C - 35°C
џ Влажность:10% - 75%
џ LCD сенсорный экран
џ Электропитание:
  220 В±10％，50/60Гц，300Вт

Опции:
џ Разрядные модули под заказ

Импульсные генераторы и испытательные системы
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 Технические характеристики

џ Разрядная цепь: зависит от модуля
џ Напряжение: от 0,2 до 30 кВ (±5% )
џ Шаг напряжения: 100В
џ Время выдержка  >5 с
џ Частота повторения:
џ Одиночный/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/20 Гц
џ Триггер: ручной/автоматический
џ Встроенные измерения температуры и 

влажности
џ Режим записи: Ручной/ автоматический
џ Питание: 100 -220 В (±10%) 50/60 Гц

 Технические характеристики

џ Разрядная цепь: зависит от модуля
џ Контактный разряд: от 1 до 20 кВ
џ Воздушный разряд: от 1 до 20 кВ
џ Частота разрядов: 

Однокр./0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20 Гц
џ Триггер: ручной/автоматический
џ Встроенные измерения температуры и 

влажности;
џ Вставляемый в рукоятку аккумулятор

Ручной имитатор электростатических разрядов EDS20H компании 3CTEST - ведущего 
азиатского производителя испытательного оборудования. Удобный и простой в 
эксплуатации испытательный генератор для испытаний на устойчивость к 
электростатическим разрядвм (ЭСР) с множеством сменных модулей для большинства 
ЭМС стандартов на ЭСР: IEC/EN 61000-4-2 (ГОСТ 30804.4.2), RTCA DO-160 или КТ-
160, ГОСТ 56529, стандарты MIL-STD, автомобильные стандарты на ЭМС, ГОСТ 
30804.6.1/2, и другим.

 EDS30T Современный генератор электростатических разрядов с амплитудой до 30кВ. 
Генератор выполнен в виде эргономичного пистолета и базового блока. Пистолет 
оснащен наконечниками для воздушного и контактного разрядов и сенсорным 
дисплеем для легкого ручного управления. В комплект входит ПО для удаленного 
управления. Генератор оснащен сменными RC модулями и встроенными датчиками 
температуры и влажности, что гарантирует надежную эксплуатацию на 
испытательных площадках любого типа.

 Технические характеристики

џ Разрядная цепь: зависит от модуля
џ Напряжение: от 0,2 до 30 кВ 
џ Тип азряда: контактный и воздушный
џ Шаг напряжения: 100В
џ Время выдержка  >5 с
џ Частота повторения:
џ Одиночный/0,1/0,2/0,5/1/2/5/10/20 Гц
џ Триггер: ручной/автоматический
џ

Эргономичный генератор ЭСР предназначен для удобного размещения в руке 
оператора. Яркий цветной сенсорный дисплей отображает рабочие параметры и 
позволяет управлять настройками. TESEQ NSG 437 может быть оснащен более чем 60 
дополнительными разрядными цепями, что позволяет ему соответствовать 
требованиям всех современных стандартов. Генератор прост, удобен и безопасен в 
использовании. Предварительно запрограммированные настройки. Генератор состоит 
из базового блока и «пистолета».

 EDS20H 

NSG 437

 

џ Базовый модуль 150 пФ / 330 Ом
џ DM1-RFCI 150пФ / 330 Ом, быстроразрядный, 

200-300пс
џ DM2 150пФ / 2 кОм
џ DM5 330пФ / 2 кОм
џ DM6 330пФ / 330 Ом
џ DM7 100пФ / 1,5 кОм
џ DM8 150пФ / 150 Ом
џ DM9 500пФ / 500 Ом
џ DM10 500пФ / 5 кОм
џ DM11 1000пФ / 150 Ом
џ DM12 250пФ / 500 Ом

 

џ Базовый модуль 150 пФ / 330 Ом
џ DM1-RFCI 150пФ / 330 Ом, быстроразрядный, 

200-300пс
џ DM2 150пФ / 2 кОм
џ DM5 330пФ / 2 кОм
џ DM6 330пФ / 330 Ом
џ DM7 100пФ / 1,5 кОм
џ DM8 150пФ / 150 Ом
џ DM9 500пФ / 500 Ом
џ DM10 500пФ / 5 кОм
џ DM11 1000пФ / 150 Ом
џ DM12 250пФ / 500 Ом

 

џ Диапазон RC цепей:
џ R = от 0 Ω до 20 кОм
џ C = от 50 до 2000 пФ
џ Например: 1000 пФ/150 Ом
џ

Импульсные генераторы и испытательные системы
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 Технические характеристики

џ Макс. напряжение: 20 или 30 кВ
џ Частота разрядов: 0,03 - 20Гц
џ Кол-во импульсов: от 1 до 9999
џ Полярность: +/-
џ Тип разряда: контактный/воздушный
џ Способ разряда: авто/ручной
џ Разрядные одули: 150пФ/330 Ом, 100пФ/1,5кОм(HBM), 2 нФ/0 Ом(MM)

Бюджетный генератор электростатического разряда со сменными модулями: 
для МЭК, модели человеческого тела (HBM) и машинной модели (ММ). 
Подходит для оценки устойчивости к ЭСР электрического и электронного 
оборудования, такого как осветительные приборы, электронные схемы и т. д.

џ IEC61000-4-2, ANSI/ESD STM5.1/5.2, IBC747-1, JEDEC EIA/JESD22, MIL-
STD-750/883 

EMS61000-2A

Импульсные генераторы и испытательные системы

 Технические характеристики

џ Стнарты: 
 MIL-STD-331, MIL-STD-464
џ Накопительная емкость 1000 пФ
џ Разрядное сопротивление <1 Ом
џ Полярность разрядов +/-/Единичный 

разряд
џ Время нарастания 15 нс для <25 кВ
џ Вес установки 1500 кг
џ Длительность (50%):
 150 нс для <25 кВ
џ Рабочие температуры: от -20 до +45 ⁰С

 EDS300 Генератор ЭСР напряжением до 300,000 В. Когда летательные аппараты или системы 
вооружения вылетают с большой скоростью, сопротивление воздуха или накопленные 
заряженные частицы могут создавать статические заряды с напряжением до 
нескольких сот киловольт. В ходе погрузки и транспортировки может произойти разряд 
накопленного заряда в открытые цепи электродетонаторов, манипуляторов, 
вспомогательного оборудования или боеприпасы, что может привести к множеству 
опасных ситуаций, включая непреднамеренную детонацию и осечку вооружения.

 

џ Управление через 10-дюймовый цветной 
сенсорный экран

џ Разборная конструкция рамы
џ Защита от аномальных зарядов
џ Опциональное ПО для полной автома-

тизации процесса испытаний
џ Опциональные устройства для калибров-

ки по напряжению и току

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение:
 ЧМ: 5~8000В 5% +/- 5В;
 MM: 5~1000В 5% +/- 5В.
џ Полярность: +/-/поочередная
џ Временной интервал: 0,1-10с
џ Кол-во импульсов: 1~999
џ Тип триггера: авто/однокр/внешний запуск
џ Напряжение питания: 100-240В 50/60Гц
џ В комплекте держатель для плат и провода

 EDS 10IC Генератор ЭСР разработан специально для испытаний микросхем, материалов, плат и 
полупроводниковых устройств, светодиодов, транзисторов и т.д. на устойчивость к 
электростатическому разряду по стандартам IEC, ESDA, JEDEC, MIL и др. как по 
модели человеческого тела, так и по интерфейсу "машина-машина". Автоматическое 
определение RC модулей и максимального напряжения. Позволяет подавать 
амплитуды 5В с шагом 1В и регулировать разряд, время, частоту повторения и т.д. как 
автоматически, так и вручную.

џ Параметры тока КЗ модели "ЧМ":
100 пФ/1,5 кОм, 0,17-2,67A, 2-10/ 150 нс
џ Параметры тока  "ЧМ" на 500 Ом:
375-550мА 1кВ/1.5-2,2A 4кВ Ipr/Ips: >= 63%
Время нарастания: 2~25нс
џ Параметры тока КЗ модели "ММ":
200 пФ/0 Ом,0,44 - 7,0A, Ip2/Ip1: 67%~90%
Цикл: 66~90нс
џ Параметры тока  "ММ" на 500 Ом:
0,23 - 1.2A II200/I100: 30%~55%
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 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 0,5 - 7.0 кВ ± 10% 
џ Вых. ток: 250А - 3500А ± 10%
џ Форма испульса: 1,2 / 50 мкс (8/20 мкс ток)
џ Вых. сопротивление генератора: 2 Ом
џ Встроенное 1-фазное устройство связи-развязки 260В 50 Гц, =220В 20A

Опции: 
џ Вых. напряжение: 10 кВ ; 15 кВ ; 20 кВ
џ Импульсное магнитное поле: 6,4 / 16 мкс

Бюджетный генератор микросекундных импульсных помех для имитации 
непрямых ударов молнии и создания высокоэнергетических скачков 
напряжения.  Встроенное автоматическое устройство связи-развязки, функция 
измерения пикового перенапряжения и тока и настройки порога для оценки 
неисправности тестируемых устройств. .

џ IEC 61000-4-5

EMS61000-5A

Импульсные генераторы и испытательные системы

 Технические характеристики

џ Разрядная емкость: 100 пФ ± 10%
џ Разрядное сопротивление: 1500 Ом ± 5%
џ Испытательное напряжение:1500 В ± 15%
џ Фронт импульса на нагрузке 1.5 кОм (0.1-0.9): не более 15 нс
џ Длительность импульса на нагрузке 1500 Ом (до уровня 0.368): 300 нс ± 10%
џ Длительность импульса тока КЗ (до уровня 0.368): 150 нс ± 10%
џ Полярность: положительная и отрицательная
џ Период выходных импульсов: 1с / 5c
џ Габаритные размеры: 450 мм х 434 мм х 169 мм

Испытательный генератор ИГЭ Smart cards предназначен для создания 
нормированных испытательных импульсов при проведении испытаний 
электронных карт, в частности шести- и восмиконтактных карт, на 
устойчивость к воздействию электростатических разрядов по ISO 7816-1, ISO / 
IEC 10373, ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-1

ИГЭ Smart cards

 Технические характеристики

џ Вых. напряжние: 0,25 - 5,0 кВ (>5кВ опц.)
џ Частота импульсов: 0,1 кГц - 1 МГц (макс . 2 МГц опц.)
џ Полярность: +/-/оочерен.
џ Вых. сопротивление: 50 Ом ± 2% , 1000 Ом ± 2%
џ Время повторения: 20 - 99999 мс
џ Кол-во тестов: 1 - 99999
џ Синхронизация с сетью: 0-359 ° или асинхронно
џ Встроенное 1-фазное устройство связи-развязки 260В 50 Гц, =220В 20A
џ Управление по LAN

EMS61000-4A Бюджетный испытательный генератор быстрых переходных процессов 
используется для проверки устойчивости электрического и электронного 
оборудования к коммутационным наносекундным импульсным помехам. 
Имеет всторенные тесты и 50 ячеек памяти для сохранения параметров.

џ  IEC 61000-4-4
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 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 0,25 - 7,0кВ±10%
џ Время нарастания: 0.5мкс ± 20%
џ Частота затухания: 100кГц ±10%
џ Вых. сопротивление: 12, 30, 200 Ом
џ Полярность: +/-/поочередно
џ Синхронизация с сетью: внешняя, асинхронно или с шагом 1°
џ Степень затухания: Рk2-1: 0,4-1,1 / Рk3-2:0,4-0,8 / Рk4-3: 0,4-0,8
џ Встроенное 1ф или 3ф УСР 450В 50 Гц, =220В 20A

Бюджетный испытательный генератор импульсных помех в низковольтных 
линиях электропередач вида «Звенящая волна». Генераир имеет 10,1-
дюймовый сенсорный дисплей, управление по USB, LAN, встроенный датчик 
напряжения и тока, поддержку чтения и записи с мобильных устройств, 

џ IEC61000-4-12, ANSI / IEEE C62.41.2

 Технические характеристики

џ Все формы импульсов P1, P2a, P2b, P3a, P3b, P4, P5a, P5b, P6
џ Устойчивость к изменению напряжения
џ Полное соответствие требованиям стандартов автомобильных предприятий 

Европы, США, Японии. Корея и Китая.

EMS7637A Комплексная испытательная система для проведения испытаний автомобильной 
электроники и имитации электромагнитных помех, типичных при нормальной работе 
транспортных средств. Также позволяет воспроизводить имитацию запуска 
транспортного средства, переключений электронных устройств, разряд  аккумулятора 
и т.п.

џ ISO7637, ISO16750-2 

EMS61000-12C

Импульсные генераторы и испытательные системы

 Технические характеристики

Параметры НИП:
џ Вых. напряжение: 0,2 - 5кВ
џ Частота испульсов 0,1 - 1000 кГц
џ Полярность: +/-/перекл.
џ Сопротивление: 50 Ом
џ Импульс НИП: 5/50 нс (50 Ом)
  35 - 150 с (1000 Ом)
џ Импульсов в пачке: от 1 до 500
џ Время повторения: 0,1 - 60с
џ Размер: 19''/4U, Вес 20кг

PTS-SB5kV Комбинированный испытательный генератор микро- и наносекундных 
импульсных помех. Удобные испытания быстрыми коммутационными и 
грощовыми воздействиями большой энергии одновременно. Отлично подходит 
для разработчиков и изводственных испытанй. Емкостная цветная сенсорная 
панель, RS485, Ethernet, беспроводной интерфейс для мобильного телефона или iPad.

џ  IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

 

Параметры МИП:
џ Вых. напряжение: 0,2 - 5кВ
џ Вых. ток: 0,1 - 2,5кА
џ Полярность: +/-/перекл.
џ Импульс МИП: 1,2/50 мкс, 8/20 мкс
џ Вых. сопротивление: 2/12/40 Ом
џ Время повторения: 10 - 600 с
џ Синхронизация с сетью: 
џ      Аснихр. или от 0 до 359° (с шагом 1°
џ Встроенный УСР 1ф, 250В 16A
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Серия имитаторов EFT 500 представляет собой много-
функциональные испытательные генераторы (ИГ) 
быстрых наносекундных импульсов со встроенным 
однофазным (EFT 500S) или трехфазным (EFT 500T) 
устройством связи-развязки. Имитаторы воспроизводят 
испытательные сигналы с высокой стабильностью, 
хорошей производительностью и надежностью. EFT 500 
прост в использовании и оптимален для автономной 
проверки изделий во время разработки и выходного 
контроля продукции.

Стандарты:
МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-6-1, МЭК 61000-6-2, IEC 
61326, IEC 61850-3, ANSI/IEEE C62

Серия испытательных генераторов EFT 700 
аналогична EFT 500. Отличием является повы-
шенный уровень задаваеных воздействий. 
Имитаторы воспроизводят испытательные им-
пульсы наносекундной длительности с высокой 
стабильностью, хорошей производительностью и 
надежностью.

Опции:
џ Устройство связи/развязки 1ф/3ф до 100А
џ Емкостные клещи 
џ Пробник для электрического поля E40
џ Пробник для магнитного поля M40
џ Калибровочный набор:TFB50/TFB1000, адаптер 

сети питания и кейс для переноски
џ Программное обеспечение EMSLab.41

 Технические характеристики

џ 5,7” цветной сенсорный дисплей
џ Программируемые настройки параметров теста
џ Управление 3ф УСР для больших токов
џ RJ45, вкл. настройку и печать отчетов
џ Напряжение питания: 110/220В ±10%, 50/60Гц ±5%
џ Типоразмер 19”: 4U
џ Испытательное напряжение: 0,25-4,8кВ ± 10%
џ Полярность: +/-/поочередная
џ Сопротивление ИГ: 50 Ом
џ Форма сигнала: 5/50нс на нагрузках 50 Ом и 1 кОм
џ Частота повторения: 0,1 – 1000 кГц
џ Длительность пачки: 0,075 – 750 мс
џ Синхронизация с сетью: 0°- 360° с шагом 1° или 

асинхронно
џ Макс. ток питания ИТС: 16А

Опции:
џ Устройство связи/развязки 1ф/3ф до 100А
џ Емкостные клещи 
џ Пробник для электрического поля E40
џ Пробник для магнитного поля M40
џ Калибровочный набор:TFB50/TFB1000, адаптер сети 

питания и кейс для переноски
џ Программное обеспечение EMSLab.41

 Технические характеристики

џ 5,7” цветной сенсорный дисплей
џ Программируемые настройки параметров теста
џ Управление 3ф УСР для больших токов
џ RJ45, вкл. настройку и печать отчетов
џ Напряжение питания: 110/220В ±10%, 50/60Гц 

±5%
џ Типоразмер 19”: 4U
џ Испытательное напряжение: 1,5-7,0кВ ± 10%
џ Полярность: +/-/поочередная
џ Сопротивление ИГ: 50 Ом
џ Форма сигнала: 5/50нс на нагрузках 50 Ом и 1 кОм
џ Частота повторения: 0,1 – 1000 кГц
џ Длительность пачки: 0,075 – 750 мс
џ Синхронизация с сетью: 0°- 360° с шагом 1° или 

асинхронно
џ Макс. ток питания ИТС: 16А

 EFT 500 

 EFT 700 

Импульсные генераторы и испытательные системы
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Стандарты:
МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-6-1, МЭК 61000-6-2

 Технические характеристики

џ Выходное напряжение:
 ХХ: (0,25 - 5 кВ) ± 5 %
 50 Ом: (0,125 - 2,5 кВ) ± 5%
џ Время нарастания: 5нс  ± 30%
џ Длитальность импульсов:
 50 Ом: 50нс ± 30 %
 1000 Ом: 50нc -15 / +100нс
џ Полярность: +/-
џ Частота повторения: 100Гц - 1,2 МГц ± 10%
џ Длительность пачек:
 1) стандартная:
     15мс для 2,5/5,0 кГц
     750 мкс для 100кГц
     250 мкс для 300 кГц
 2) регулируемая:
     Кол-во импульсов: 1-255
     Длит-ть = (кол-во имп.-1) / частоту повт.
џ Период повторения пачек: 100 - 999 мс
џ Синхронизация: асинхронно с сетью или от 0 

до 360° с шагом 1°
џ Схема подачи: L1 , L2 , L3 , N , PE , настраиваемая
џ Емкость связи: 33 нФ ± 10%

Бюджетный имитатор наносекундных импульсов 
(Pulse Test Simulator) PTS-4-4 со встроенным 
трехфазным устройством связи - развязки для 
испытаний продукции на устойчивость к воз-
действию быстрых коммутационных помех в 
соответствии со стандартом IEC 61000-4-4 (ГОСТ Р 
51317.4.4 / ГОСТ 30804.4.4).

џ PTS-4-4:  3ф УСР до 16А, 50 Гц 380В
џ PTS-4-4М:  3ф УСР до 30А, 50 Гц 380В
џ PTS-4-4M1: Вых. паряжение 6000В

Простота в эксплуатации и обновлении ПО.
Встроенный датчик температуры и влажности для 
мониторинга окружающей среды в режиме 
реального времени. Функция самодиагностики для 
оценки и процедуры упрощенного периодического и 
оперативного контроля. Встроенные датчики 
температуры и влажности. Сенсорный экран.

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 0,25 – 4,8кВ (±10%)
џ Полярность: +/-/Поочередная
џ Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Время нарастания:
 5 нс ± 30% на нагрузках 50 и 1000 Ом
џ Длительность импульса:
 50нс ± 30% на нагрузке 50 Ом
 50нс -15/+100нс на нагрузке 1000 Ом
џ Частота повторения: 0,1 – 1000 кГц
џ Длительность пачки: 0,075 – 750 мс
џ Синхронизация с сетью:
 0°-360° с шагом 1° или случ.
џ Питание ИТС:
 Макс. 700В 100A 50/60 Гц
 Макс. 1500В 100A (кратковр.имп. до 400А)
џ Емкость связи: 33нФ
џ Сопротивление связи: 0 или 10 Ом
џ Высота по типоразмеру 19”: 22U

Опции:
џ Калибровочный набор TFB50/TFB1000, адаптер сети 

питания и кейс для переноски
џ Программное обеспечение EMSLab

 EFT 500G / EFTN 

PTS-4-4

Испытательная система стоеч-
ного исполнения со встроенным 
полностью автоматическим 
трехфазным пятипроводным 
устройством связи-развязки для 
испытаний сильноточного обо-
рудования до 100А. Установка 
высокой надежности обеспе-
чивает стабильную работу и 
простоту эксплуатации. Уровни 
напряжений и токов можно 
настроить в соответствии с 
требованиями Заказчика.

Импульсные генераторы и испытательные системы



53

Имитатор микросекундных переходных процессов, 
возникающий в результате действия молний, короткого 
замыкания, электронных выключателей. Имитатор 
предназначен для воспроизведения более низких 
амплитуд, чем обычные генераторы.

џ 5,7” цветной сенсорный экран

џ LAN-порт Ethernet для дистанционного управления

џ Автообнаружение сбоев

Имитатор микросекундных импульсов большой 
энергии  (перенапряжений)  для  спыт аний 
телекоммуникационного оборудования.

џ 5,7” цветной сенсорный экран
џ LAN-порт Ethernet  для дистанционного 

управления
џ Настройка программ испытаний
џ Генерация отчетов

Опции:
џ CDN-405AF8: УСР для неэкранированных 

несимметричных линий связи
џ CDN-405T8:  УСР для неэкранированных 

симметричных высокоскоростных линий 
џ Программное обеспечение для ПК EMSLab

 Технические характеристики

џ Испытательное напряжение: 20 - 600В ±10%

џ Форма напряжение: 1,2мкс ±30% / 50мкс ±20%

џ Импульс тока: 10 - 300A ±10%

џ Форма тока: 8/20мкс ±20%

џ Вых.импеданс: 2 Ом

џ Полярность: +/-/поочередная

џ Период подачи импульсов 6 - 99 с  (зависит от 
напряжение)

џ Кол-во импульсов: 1 - 999

џ Запуск: ручной, автоматический, внешний

 Технические характеристики

џ Питание генератора: 220В ± 10% 50Гц

џ Размеры: 19 дюймов / 6U

џ Вес: прибл. 15 кг 

џ Испытательное напряжение: 0,2 - 6,0 кВ ± 10%

џ Время нарастания напряжения: 10мкс ± 20%

џ Длительность импульса: 700мкс ± 20%

џ Время нарастания тока: 5мкс ± 20%

џ Длительность импульса 320мкс ± 20%

џ Выходное сопротивление: 15 Ом / 40 Ом (автомат.)

џ Полярность: + / - / поочередная

џ Запуск: автоматический, ручной и внешний

џ Синхронизация: внешний сигнал или случайно

 CWS 60G 

 CWS 600T 

Импульсные генераторы и испытательные системы
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Генератор микросекундных импульсных помех 
большой энергии. Воспроизводит формы импульсов 
как 1/50мкс, так и 10/700мкс, полностью соответ-
ствовуя требованиям стандартов IEC 61000-4-5 и 
ANSI C62.41

џ 5,7” цветной сенсорный экран
џ LAN-порт Ethernet для дистанционного 

управления
џ Настройка программ испытаний
џ Генерация отчетов
џ Внешний вход синхронизации 45-65 Гц, 0-500 В
џ Запуск: автоматический, ручной и внешний 

 Технические характеристики

џ Выходное напряжение: 0,5 - 4,8 кВ ±5%
џ Время нарастания напряжения: 1,2мкс ±30%
џ Длительность на полувысоте: 50мкс ±20%
џ Ток КЗ: до 2,4кА ±5%
џ Форма тока: 8/20мкс ±20%
џ Полярность: +/-/поочередн.
џ Вых. сопротивление: 2 Ом ± 10%
џ Синхронизация: асинхронно или при фазе сети 

питания от 0 до 360° с шагом 1°
џ Режим запуска: автоматический/ручной
џ Кол-во импульсов: 1 - 9999
џ Период разрядов: 20 - 9999 с
џ Встроенное 1ф УСР:
 до 10A，300В 50Гц или пост.ток
џ Схемы подачи воздействий:
 провод-провод（L-N) через 18мкФ
 провод-земля (L/N-PE) через 9мкФ+10 Ом
џ Размеры: 470×260×500 ммmm
џ Вес: прибл. 30кг

Бюджетный имитатор микросекундных импульсов 
(Pulse Test Simulator) PTS-4-5 со встроенным 
трехфазным устройством связи - развязки для 
испытаний продукции на устойчивость к воз-
действию коммутационных помех и грозовых 
перенапряжений большой энергии в соответствии с 
IEC 61000-4-5 (ГОСТ Р 51317.4.5).

џ PTS-4-5:  1ф УСР до 10А, 300В
џ PTS-4-5М:  напряжение до 6кВ
џ PTS-4-5M1: напряжение до 12кВ+500 Ом
џ PTS-4-5M2: 1ф УСР 16А, напряжение 15кВ
џ PTS-4-5M3: 3ф УСР 20А, напряжение 10кВ
џ PTS-4-5T:  телеком. импульсы 10/700мкс
џ PTS-4-5M2: 3ф УСР 20А, напряжение 10кВ
џ PTS-4-5B:  без УСР, напряжение 10кВ
џ PTS-4-5F:  импульсы 6,4/16мкс с 

магнитной рамкой 100-2500 А/м

 Технические характеристики

џ Размеры: 19"/6U
џ Вес: прибл. 34кг

Форма МИП 1/50мкс:
џ Испытательное напряжение: 0,3 – 6,0 кВ ± 10%
џ Импульс напряжения: 1,2мкс ± 30%/50мкс ± 20%
џ Ток: 0,15 – 3,0 кА ± 10% (2 Ом )
џ Форма тока: 8/20мкс ± 20%
џ Выходное сопротивление: 2; 12; 500 Ом 

Форма МИП 1/50мкс:
џ Испытательное напряжение: 0,3 – 6,0 кВ ± 10%
џ Импульс напряжения: 10мкс/700мкс ± 20%
џ Ток: 0,15 – 3,0 кА ± 10% (2 Ом )
џ Форма тока: 5мкс/320мкс ± 20%
џ Выходное сопротивление: 15; 40 Ом, по запросу

Опции:
SPN 3816T/32T: УСР для МИП 3ф 380В 16/32A
SPN 38100T: УСР для МИП 3ф 380В 100A
SPN 6916T/32T: УСР для МИП 3ф 690В 16/32A
CDN IEC61000-4-5 （A/В）4- или 8-проводное УСР для 
сигнальных и телекоммуникационных линий
PMC1200: Блок для магнитного поля
TCXS111: одновитковая магнитная рамка 1м×1м
VCF-80: Высоковольтный пробник напряжения 

 CWS 600CT 

PTS-4-5

Импульсные генераторы и испытательные системы
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               Технические характеристики

Автоматический имитатор микросекундных помех на основе многофункциональной 
системы 3-го поколения с программируемым контроллером упрощает процесс 
испытаний и повышает надежность и обеспечивает безопасность во время 
испытаний. Имитатор отличается высокой системной интеграцией и простым 
управлением. Задайте требования и вся процедура испытаний будет выполнена 
автоматически с использованием преимуществ интегрированной системы и 
интеллектуального управления, экономя Ваше время.

џ Формы напряжения:
  4±30%/300мкс ± 20%; 10±30%/200мкс ± 20%; 10±30%/700мкс ± 20%
џ Испытательное напряжение: 20 кВ
џ Полярность: +/- перекл.
џ Время заряда: 20-999 сек (мин. 10с.)
џ Питание установки: 220В 50Гц

џ Цветной 7” сенсорный экран
џ Интеллектуальная система высоковольтного заряда/разряда
џ Дистанционное управление по RS-232
џ Автоматическая система контроля и управления
џ Автоматическая система контроля сбоев с сигнализацией
џ Встроенная блокировка безопасности
џ Изменяемая основная цепь для генерации нескольких сигналов

 Технические характеристики

Автоматический имитатор разрядов молнии на основе многофункциональной системы 
3-го поколения с программируемым контроллером. Имитатор отличается высокой 
системной интеграцией и простым управлением. Возможность подавать пере-
напряжения четырьмя внутренними модулями сигналов.

џ Цветной 7” сенсорный экран
џ Интеллектуальная система высоковольтного заряда / разряда
џ Автоматическая система контроля и управления
џ Автоматическая система контроля сбоев с сигнализацией
џ Бесконтактный разрядный переключатель без «дребезга»
џ Удаленное управление по Rs232 

Опции:
џ MDO3012: Осциллограф для автоматического
     вычисления параметра формы импульсов
џ Система сбора и отображения данных
џ УСР для линий связи 2/4 или 4/8 проводные
џ Tektronix P 6015A: Пробник напряжения
џ HILOK TR1025 10kA: Пробник тока
џ MCS 3000: ПО для удаленного управления
џ MAS 3000: ПО для измерений и коммуникаций ВОЛС

 SG 3483 

 SG-968G 

џ Высота типоразмера 19”: 22U
џ Емкость УСР: 18 мкФ
џ Индуктивность УСР: 1,5 мГн
џ Сопротивление заземления: не более 0,5Ω
џ Формы импульсов:
џ  10/160мкс: 0,25-1,65кВ 31-220A
џ  10/560мкс: 0,25-0,88кВ 33,3-115A
џ  9/720мкс: 0,25-1,65кВ 6,25-41,25A
џ  2/10мкс: 0,25-2,75кВ 100-1100A
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Полностью автоматический многофункциональный 
испытательный стенд для имитации микросекунд-
ных импульсных воздействий  20кВ/30кА. Формы 
импульсов стандартные или настраиваются под 
требования Заказчика. Имитатор применим для 
испытаний по стандартам IEC 61000-4-5, IEC 61010, 
IEC 61643-1, IEC 60664

 Технические характеристики

џ Синхронизация с сетью: 0° - 360° с шагом 1° или 
случайная

џ IEC 61000-4-4:
 Напряжение: от 250В до 4,8 кВ
 Полярность: +/-,чередование
 Частота повторения: 100 Гц - 1МГц;
 Длительность пачки: 75 мкс - 750 мс;
џ IEC 61000-4-5:
 Напряжение: от 300В до 6 кВ
 Частота повторения: от 5 до 99 сек
 Отображение измерений на дисплее и 
измерительные входы
џ IEC 61000-4-8 (опц.)
 Коэффициент гармоник; менее 5%;
 Напряженность поля длительно: 1-400 А/м
 Напряженность (до 10сек): 100-1200 А/м
џ IEC 61000-4-9
 Напряженность поля : 100-1200 А/м
 Программируемый шаг
Опционально система дополняется УСР для 1ф или 3ф 
сети питания и линий связи, магнитной рамкой, 
емкостными клещи, аксессуарами для аттестации, ПО 
автоматизации и другими принадлежностями.

Испытательный комбинированный генератор CCS600 от 
ведущего производителя 3CTEST - это интеллектуальная 
многофункциональная ком-пактная система, соответ-
ствующая всем требованиям международных стандартов. 
Генератор подходит для наиболее полных испытаний на 
устойчивость к помехам по линиям связи и питанию как 
однофазных, так и трехфазных устройств до 100А. 
Единственный импульсный генератор, включающий в 
себя помехи и магнитные поля частотой 50Гц. 
Встроенные и внешние устройства связи/развязки и 
множество необходимых аксессуаров для аттестации. 
Модель может быть интегрирована в другие системы 
3СTEST для комплектации испытательных лабораторий 
"под ключ".

Применяемые стандарты:
ANSI/IEEE C62.41, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, 
МЭК 61000-4-8, МЭК 61000-4-9, МЭК 61000-4-11, МЭК 
61000-4-29

 Технические характеристики

џ Формы и уровни сигналов / импеданс:

 U: 1,2/50 мкс 2 – 30 кВ при 2Ω
 I: 8/20 мкс 4 – 30 кА при 0,5Ω
 I: 10/350 мкс 0,15 – 1,1 кА при 13Ω
 I: 10/1000 мкс 150 – 350 А при 40Ω
 U: 1,2/50 мкс 2 – 30 кВ при 0,2-0,5кΩ

џ Полярность: +/- перекл.
џ Питание установки: 220В 50Гц
џ Высота типоразмера 19”: 34U

џ Цветной сенсорный экран
џ Интеллектуальная система высоковольтного 

заряда/разряда
џ Автоматическая система контроля и управления
џ Автоматическая система контроля сбоев с 

сигнализацией
џ Внутренние датчики тока и напряжения
џ Удаленное управление по RS-232

 SG 5030G 

 CCS600 
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Ультракомпактный комбинированный генератор UCS 
500N5 – это универсальный испытательный генератор 
для воспроизведения различного рода воздействий в 
соответствии с национальными и международными 
стандартами на виды помехи и стандартами на группы ТС 
и ТС конкретного вида. UCS 500N5 – это наиболее 
компактное решение для испытаний однофазных ИТС во 
время разработки, а также для сертификационных 
испытаний и выездных испытаний с возможностью 
расширения  для  испытания  трёхфазных ИТС 
посредством автоматически управляемого внешнего 
устройства связи/развязки с током вплоть до 100 А на 
фазу.

Применяемые стандарты:
ANSI/IEEE C62.41, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, 
МЭК 61000-4-8, МЭК 61000-4-9, МЭК 61000-4-11, МЭК 
61000-4-29

Простой в использовании комбинированный испы-
тательный генератор,  имитирует  воздействие 
кондуктивных импульсных помех различного вида и 
обеспечивает тестирование качества электроэнергии 
(PQT). NSG 3040A может быть настроен для базовых 
потребностей и расширен для удовлетворения пот-
ребностей сложных задач испытательных лабораторий. 
Используя самые современные компоненты, автономные 
модули устанавливают новые стандарты в отношении 
коммутации и фазовой точности и превышают требо-
вания существующих стандартов.

Опции:
џ 3ф УСР 3x480В / 32A
џ Емкостные клещи связи для подачи НИП
џ УСР для МИП в линии связи
џ Калибровочные наборы и средства аттестации
џ Трансформаторы для изменений напряжения и МП
џ Магнитные катушки до 1200 А/м

 Технические характеристики

џ Быстрый запуск
џ Интерактивная настройка параметров, удобная в 

использовании
џ Стандартные программы испытаний
џ Питание ИТС: 300/400 В; 16/32 А 50Гц/пост. ток
џ Полярность: +/-/поочередная
џ Синхронизация:0°-360°, с шагом 1° (16 - 500 Гц)
џ Запуск: Автоматический, ручной, внешний
џ IEC 61000-4-4:
Напряжение: 200-5500В ± 10% 5/50 нс на 50/1000 Ом
Частота импульсов 1 Гц - 1000 кГц
џ IEC 61000-4-5:
Напряжение 160 В - 5000 В ± 10%  1,2/50 мкс
Ток до 2500 A ± 10% 8/20мкс
џ IEC 61000-4-8/9 Напряженность поля до 1000 А/м
џ IEC 61000-4-11/29 
Прерывания и изменения напряжения до 400В и 500 Гц
Время переключения > 1 µs < 5 µs на нагрузке 100 Ом
Пропускная способность по пусковому току: > 500 A

Опции:
џ 3ф УСР до 200 A
џ Моторизированные автотрансформаторы
џ УСР для сигнальных кабелей и линий связи
џ Магнитные рамки и трансформаторы для МП
џ Емкостные клещи связи для ввода НИП
џ Калибровочные наборы и комплекты верификации.

 Технические характеристики

џ Напряжение питания 85 - 265 В 50Гц
џ Полярность: +/-/попеременная
џ Синхронизация: асинхр. или от 0 до 359º (с шагом 1º)
џ IEC 61000-4-5
Напряжение: от 200 В до 4.4 кВ (с шагом 1 В)
Ток КЗ: от 100 A до 2,2 кА
Импеданс: 2 или 12 Ом
Полярность: +/-/попеременная
џ IEC 61000-4-4
Напряжение: 0,2-4.8 кВ на ХХ, 0,1-2,4 кВ на 50 Ом
Частота импульсов в пачке: от 100 Гц до 1000 кГц
џ IEC 61000-4-11/29
Прерывания, провалы и изменения: от напряжения 
питания объекта до 0 В
Допускаемый пусковой ток: 500 A 
IEC 61000-4-8/9: Напряженность поля до 1200А/м

џ 7-дюймовый сенсорный цветной дисплей 
џ Возможность создания многоэтапных процедур
џ Стандартные преднастройки и экспертный режим
џ Отчеты об испытаниях во время испытаний
џ ОС на Windows

UCS 500N5

NSG 3040A
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Комбинированная установка для испытаний на 
устойчивость к импульсным кондуктивным 
помехам. Система имеет интуитивно понятный 
графический интерфейс, сенсорную панель, 
удаленное управление по Ethernet и функцию 
создания отчетов. Уникальная модульная архитек-
тура прибора позволяет обновлять и дополнять его 
опциями прямо на рабочем месте.

џ 7" цветная сенсорный экран
џ EPOS (Операционная система EMC PARTNER)
џ Встроенное 1ф УСР до 16А 50Гц или пост. ток
џ Полностью автоматические испытания и комму-

тации

 Технические характеристики

џ Обновление прошивки через Интернет
џ Автоматизация испытаний
џ Удаленное управление по интерфейсу Ethernet
џ Питание: 100 – 240 В 50 Гц ± 10 % <400 ВА
џ Масса: 43,3 кг (в полной комплектации)
џ Габариты (В×Ш×Г): 370 × 600 × 450 мм, 8 HU

Опции:
џ DOW3000S - медленные повторяющиеся КЗП 100 

кГц/ 1 МГц до 5 кВ, стандарты: IEC 61000-4-18/ ГОСТ 
IEC 61000-4-18, ANSI C37.90, IEC60255-27

џ DOW3000F - быстрые повторяющиеся КЗП 3/10/30 
МГц до 4,4 кВ, стандарты: IEC 61000-4-18/ ГОСТ IEC 
61000-4-18-2016

џ DOW3000I - пробои изоляции 500Ом/0,5Дж до 8кВ,
стандарты: IEC 61180-1/2, IEC 62052-11, IEC 60255-27, 
IEC 60834-1/2, EN 50470-1
џ CDN-DOW-DATA-LF - 8-ми проводное УСР для 

линий свзи, медленные повторяющиеся КЗП до 4,4 кВ
џ CDN-DOW-DATA-HF18 - 8-ми проводное УСР 

для симметричных высокоскоростных линий, 
медленные КЗП до 4 кВ

џ VERI50/1K EFT - калибровочные нагрузки
џ VERI01 OSI - токовый шунт 0,1 Ом

Испытательная система с модульной архитектурой и 
расширяемым функционалом для испытаний 
медленными и быстрыми повторяющимися 
колебательными затухающими помехами (КЗИП). 
Система оснащена встроенным устройством связи-
развязки (УСР) для трехфазной сети электро-
питания. Расширение опций возможно без изъятия с 
рабочего места. Цветной 7" сенсорный экран для 
ручного управления, настройки параметров и 
вывода результатов. Удаленное управление по LAN. 
Генерация протоколов (PDF, CSV, HTML) и полный 
ассортимент аксессуаров (калибровочные наборы, 
устройства связи/развязки и т.д.)

Применяемые стандарты:
МЭК 61000-4-18, ГОСТ IEC 61000-4-18-2016, 
IEC60255-26, ANSI C37.90

 Технические характеристики

џ Напряжение и токи:
 IEC 61000-4-2 до 16 кВ
 IEC 61000-4-4 до 6 кВ;
 IEC 61000-4-5 до 8 кВ;
џ Формы импульсов МИП: 1,2/50мкс и 10/700мкс
џ IEC 61000-4-12 "Звенящая волна" до 8 кВ
џ Магнитное поле и сеть питания:
 IEC 61000-4-8/9 до 1000 А/м
 IEC 61000-4-11/29 от 50мкс до 30с
 IEC 61000-4-16 до 150кГц и 35В
 IEC 61000-4-19 до 5 В/4.4 А/150 кГц

Опции:
џ Можно заказать базовое шасси с 1 модулем
џ EXT-TRA3000 E - Электростатический разряд
џ EXT-IMU3000 F5/6 - НИП 5/6кВ
џ EXT-IMU3000 S/Т - МИП (комб./телеком.)
џ EXT-IMU3000 R - Звенящая волна
џ EXT-TRA3000 D - Провалы напряжения 
џ EXT-TRA3000 V - Колебания сети питания 
џ Внешнее УСР 3-фазы до 200А
џ УСР для портов ввода/вывода
џ Магнитная рамка
џ Емкостные клещи
џ Аксессуары для аттестации
џ ПО автоматизации

 IMU3000/4000 

 DOW3000 
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Бюджетный имитатор импульсов типа "Звенящая 
волна" PTS-4-12 со встроенным 1ф или 3ф 
устройством связи - развязки для испытаний продук-
ции на устойчивость к воздействию помех в 
соответствии с IEC 61000-4-12.
Звенящая волна представляет собой типичный 
колебательный переходный процесс, наводимый в 
низковольтных кабелях в результате переключений 
электрических сетей и коммутации реактивных 
нагрузок, аварий и пробоев изоляции в силовых 
питающих цепях или при молниевых разрядах - 
наиболее распространенное явление в силовых 
электрических сетях высокого, среднего и низкого 
напряжения, а также в линиях управления и 
сигнализации.

Компактный испытательный генератор с простым 
управлением и встроенным устройством связи-развязки 
для воспроизведения быстрых и медленных колеба-
тельных затухающих импульсных помех одновременно, а 
также испульсов типа "Звенящая волна". Базовая 
комплектация состоит из модулей быстрых КЗП 3, 10, 30 
МГц и расширений для медленных КЗП 100 кГц, 1 МГц 
(IEC 61000-4-18) и звенящей волны (IEC 61000-4-12).

Опции:
џ ПО автоматизации
џ RWG/N6F:  RINGWAVE 61000-4-12 
џ S-DOW/N6F: Быстрые КЗП IEC/EN 61000-4-18
џ OCS 500N6F: Базовый модуль с УСР 1ф 250В 16 A
џ OCS 500N6F.1: с УСР 250В 32 A
џ OCS 500N6F.2: с 3ф УСР 3x440В 16 A (DC 250В)
џ OCS 500N6F.3: с  3ф УСР 3x440В 32 A (DC 250В)
џ CNV 504N4/N5: УСР для сигнальных линий
џ MFC 1000.X: Магнитная рамка

 Технические характеристики

џ Испытательное напряжение: 250 - 4000В ±10%
џ Частота колебаний: (1/Т) 100кГц ±10%
џ Время нарастания (T1 10%~90%): 0,5мкс ±30%
џ Степень затухания напряжения:  
 40%<（PK2）/（PK1）<110%
 40%<（PK3）/（PK2）<80%
 40%<（PK4）/（PK3）<80%
џ Время нарастания тока КЗ: (T2 10%~90%) 

P1≤0,9мкс
џ Ток КЗ:
 292A ±10% при 3,5кВ на 12 Ом
 117A±10% при 3,5кВ на 30 Ом
џ Интервалы между импульсами: 1 - 99 с
џ Кол-во импульсов: 1 - 9999
џ Автоматические коммутации и смена полярности
џ Вых. сопротивление: 12 и 30 Ом
џ Синхронизация с сетью: асинхронно или от 0° до 

360°
џ Встроенное устройство связи-развязки 1ф или 3ф

Опции:
џ PTS-4-12: УСР 1ф до 16А
џ PTS-4-12: УСР 3ф до 20А 

 Технические характеристики

Быстрые затухающие помехи (IEC/EN 61000-4-18):
џ Напряжение: 450 - 4400 В ±10%
џ Время нарастания: 5 нс ±30%
џ Частота колебаний: 3/10/30 МГц ±10%
џ Степень затухания: Pk5 > 50% Pk1; Pk 10 < 50% Pk 1
џ Вых. сопротивление: 50 Ом ±20%
џ Время нарастания тока: < 330/100/33нс на 3/10/30 МГц
џ Затухание тока: Pk 5 > 25% Pk 1; Pk 10 < 25% Pk 1

 Медленные КЗП (IEC/EN 61000-4-18):
џ  Напряжение: 250 - 3000 В ±10%
џ Время нарастания: 75нс ±20%
џ Частота затухания: 100 кГц и 1 МГц
џ Степень затухания:Pk 5 > 50% Рk 1; Pk 10 < 50% Рk 1
џ Вых. сопротивления: 200 Ом ±20%

Модуль "Звенящая волна" (IEC/EN 61000-4-12):
џ Напряжение: 250 - 6000В ±10%
џ Время нарастания: 0,5мкс ±30%
џ Частота колебаний: 100 кГц ±10%
џ Затухание: Рk2-1: 0,4-1,1 / Рk3-2:0,4-0,8 / Рk4-3: 0,4-0,8
џ Вых. сопротивление: 12 и 30 Ом ± 20%
џ Импульс тока: до 500А при 12 Ом; до 200A при 30 Ом
џ Время нарастания тока: 0,2 - 1,0 мкс

PTS-4-12

OCS 500N6F.x
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 Технические характеристики

џ Макс. ток ИТС:  10 A (220В, 50Гц)
џ Вых. напряжение:  (0.25; 0.5; 1; 2; 2.5) кВ ± 10%
џ Время нарастания первого пика напряжения: 75 нс ± 20%
џ Частота колебаний: 100 кГц; 1 МГц ± 10%
џ Частота повторения: 40; 400 Гц ± 10%
џ Затухание: Пики 5-1:не менее 0.5 Umax; Пики 10-1: не более 0.5 Umax
џ Синхронизация с сетью:  0° – 360° с шагом 10°
џ Вых. сопротивление: 200 Ом ± 20%
џ Длительность пачки 2-10 с
џ Период повторения пачек 3 – 20 с
џ Количество пачек:  1-99

 Технические характеристики

џ Макс. ток ИТС:  10 A (220В, 50Гц)
џ Вых. напряжение:  (0.25; 0.5; 1; 2; 4) кВ ± 10%
џ Время нарастания первого пика напряжения: 0.5 мкс ± 30%
џ Частота колебаний: 100 кГц ± 10%
џ Затухание:  Пики 2-1: 0.4 - 1.1; Пики 3-2: 0.4 - 0.8; Пики 4-3: 0.4 - 0.8
џ Синхронизация с сетью: от 0° до 360° с шагом 10°
џ Время нарастания первого пика тока: не более 1 мкс
џ Вых. сопротивление: 12 или 30 Ом ± 20%
џ Период повторения: от 1до 60 с
џ Полярность:  +/-

Испытательный генератор для создания нормированных импульсных колебательных 
помех типа «звенящая волна» в цепях электропитания и передачи данных, при 
проведении испытаний технических средств, которые могут подвергаться 
воздействию

џ ГОСТ IEC 61000-4-12

ИГС 1.3 Испытательный генератор для создания медленной колебательной затухающей 
волны в цепях электропитания и передачи данных, при проведении испытаний 
технических средств, которые могут подвергаться воздействию

џ ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 (п.6.1.1).

ИГС 1.1

 Технические характеристики

џ Напряжение питания: 198-242 В; 50 Гц
џ Потребляемая мощность: ИГА 12.2: не более 300 Вт
    ИГА 24.1: не более 500 Вт
џ Срабатывание защиты: (1 ÷ 10.5) А с шагом 0.5 А
џ Напряжение ИТС:  ИГА 12.2: 13.5 ± 0.5 В
    ИГА 24.1: 27 ± 1 В
џ Ток ИТС:   не более 10А
џ Габариты:   520 x 500 x 330 мм
џ Вес:   не более 30 кг

ИГА 12.2/24.1 Испытательные генераторы импульсных помех в бортовой сети автомобиля для 
создания нормированных импульсных помех в цепях электропитания и 
передачи данных технических средств, питающихся от бортовой сети 12 или 
24В

џ ISO 7637-2:2004,  ГОСТ 33991-2016.
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 Технические характеристики

џ Вых. напряжение:  0.5; 1; 2; 4 кВ ± 10%
џ Форма напряжения: 10 мкс ± 30% / 700 мкс ± 20%
џ Полярность:  +/-
џ Вых. ток:   12,5; 25; 50; 100 А ± 10%
џ Форма тока:  4 мкс ±20% / 300 мкс ±20%
џ Интервал между импульсами: не менее 1 минуты
џ Режим запуска:  разовый
џ Габаритные размеры: 450 x 434 x 169 мм
џ Масса:   не более 10 кг

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение:   0.25; 0.5; 1; 2; 4 кВ ± 20%
џ Форма импульса на 1000 Ом: 5/35 ÷ 150) нс ± 30%
џ Форма импульса на нагрузке 50 Ом: 5/50 нс ± 30
џ Длительность пачек 5кГц:  15 мс
џ Длительность пачек 100кГц: 0.75 мс
џ Период следования пачек:  300 мс
џ Макс. ток ИТС:   10 А (220В, 50Гц)
џ Полярность:    +/-
џ Емкостные клещи ЕК4:  1050 мм х 140 мм х 170 мм

ИГН 4.1м Испытательный генератор для создания нормированных пачек наносекундных 
импульсных помех (НИП) в сети электропитания и сигнальных цепях при 
проведении испытаний технических средств, которые могут подвергаться 
воздействию НИП

џ ГОСТ 30804.4.4, IEC 61000-4-4

ИГМ 4.2 Испытательный генератор для создания нормированных микросекундных 
импульсных помех большой энергии (МИП) в сигнальных цепях при 
проведении испытаний технических средств, которые могут подвергаться 
воздействию МИП

џ  ГОСТ Р 51317.4.5, ГОСТ Р 50932, IEC 61000-4-5

 Технические характеристики

џ Макс. ток ИТС:  10 А (220В, 50 Гц, 1ф)
џ вых. напряжение:  (0,5; 1; 2; 4) кВ ±10%
џ Форма напряжения:  1,2 мкс ± 30% / 50 мкс ± 20%
џ Полярность:  +/-
џ Синхронизация с сетью: от 0 до 330° с шагом 30°
џ вых. ток:    (0,25; 0,5; 1; 2) кА ± 10%
џ Форма тока:   6,4 мкс ± 20% / 16 мкс ± 20%
џ Интервал между импульсами: не менее 1 мин
џ Режим запуска:  разовый / с периодом 1 мин

ИГМ 4.1 Испытательный генератор со встроенным устройством связи-развязки 
для создания нормированных микросекундных импульсных помех 
большой энергии в цепях электропитания и передачи данных

џ ГОСТ Р 51317.4.5, IEC 61000-4-5
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 Технические характеристики

џ Дистанционное управление по LAN
џ Вых. напряжение: 0,5 – 4кВ ± 10%
џ Частота колебаний: 3/10/30 МГц
џ Время нарастания: 5 нс ± 30%
џ Вых. сопротивление: 200Ω
џ Частота повторения: макс. 5000 Гц
џ Длительность пачки: 50/15/5 мс ± 20%
џ Полярность: +/-
џ Высота по типоразмеру 19”: 6U

 Технические характеристики

џ Дистанционное управление по LAN
џ Вых. напряжение: 0,2–3,3кВ ± 10%
џ Частота колебаний: 100 кГц, 1 МГц
џ Время нарастания: 75 нс ± 20%
џ Вых. сопротивление: 200Ω
џ Частота повторения: 1-500 Гц
џ Затухание: до 50% на время 3 и 6 пиков
џ Синхронизация: 0°-360° с шагом 1° или случ.
џ Полярность: +/-

 DOS 300 Имитатор колебательных затухающих импульсных воздействий на линии 
электропитания и управления,  вызванных ударами молний или 
переключениями в сети.

џ 5,7” цветной сенсорный экран
џ Встроенный УСР 3ф 380В до 16А
џ МЭК 61000-4-18, ANSI C37.90, IEC 255-22-1

 DOS 400F џ Имитатор быстрых колебательных затухающих импульсных воздействий на 
линии электропитания и управления, вызванных ударами молний или 
переключениями в сети до 30 МГц.  5,7” цветной сенсорный экран, 
встроенный УСР 3ф 380В до 16А

џ МЭК 61000-4-18, ANSI C37.90, IEC 255-22-1

 Опции:

џ УСР для несим. неэкр. линий
џ УСР для несим. неэкр. линий
џ УСР для симметр. неэкр. линий
џ ПО автоматизации EMSLab
џ Внешний УСР 3ф 380В до 32А

 Опции:

џ УСР для несим. неэкр. линий
џ УСР для несим. неэкр. линий
џ УСР для симм. неэкр. линий
џ ПО автоматизации EMSLab
џ Внешний УСР 3ф до 32А

 Технические характеристики

џ Встроенный УСР 3ф 380В до 16А
џ Магнитная рамка 1х1м
џ Вых. напряжение: 0,2–6,0кВ ± 10%
џ Частота колебаний: 100 кГц
џ Степень затухания:
 40%<(пик 2)/(пик 1)<110%
 40%<(пик 3)/(пик 2)<80%
 40%<(пик 4)/(пик 3)<80%
џ Время нарастания Pk1 напр.: 0,5мкс ± 30%
џ Время нарастания Pk1 тока: ≤ 1мкс
џ Вых. сопротивление: 12Ω или 30Ω

 RWS 600 Испытательный генератор колебательных затухающих импульсных 
воздействий на линии электропитания и управления типа «звенящая волна», 
вызванных ударами молний или переклaючениями в сети.

џ IEC 61000-4-12, ANSI/IEEE C62.41

џ Периодичность импульсов:
 от 1 до 99 с
џ Синхронизация:
 0°-360° с шагом 1° или случ.
џ Полярность: +/-/поочередная
џ Авточередование фаз
џ Высота по типоразмеру 19”: 6U
џ 5,7” цветной сенсорный экран
џ Программируемые тесты
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 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 0,3-3 кВ
џ Вых. ток: 20-270 А
џ Время нарастания тока: < 1,5 мкс
џ Длитальность тока: 3-5 мс

Опции:
џ Емкостной блок связи (4 линии) для питания 0-400Гц до 80 кВ
џ Индуктивный блок связи до 100кВ
џ Нагрузка 2 и 50Ω 70 Вт

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение / ток:
џ HEMP-E1-1KA 3 – 80 кВ; 0,1 – 1,2 кА
џ HEMP-E1-2,5KA 10 – 170 кВ; 0,25 – 

2,5 кА
џ HEMP-E1-5KA 50 – 350 кВ; 1 – 5 кА
џ Время нарастания: < 20 нс
џ Длительность импульса: 500-550 нс

Высоковольтные испытательные системы для инжекции импульсного тока в 
кабельные линии. Компактные, мобильные и удобные в работе генераторы с 
сенсорным экраном по сравнительно низкой цене.

џ MIL-STD-188-125-1, MIL-STD-188-125-2

HEMP-E2 Компактный испытательный генератор Replex для инжекции импульсного тока 
в кабельные линии с сенсорным экраном.

џ MIL-STD-188-125-1, MIL-STD-188-125-2

HEMP-E1

 

Опции:
џ Емкостной блок связи (4 линии) для 

питания 0-400Гц до 80 кВ
џ Индуктивный блок связи до 100кВ
џ Нагрузка 2 и 50Ω 70 Вт
џ Версия Е1-5: от 50 до 350 кВ

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 0,2-25 кВ
џ Вых. ток: 40-450 А
џ Частота колебаний: 30-200 МГц

Опции:
џ Емкостной блок связи (4 линии) для питания 0-400Гц до 80 кВ
џ Индуктивный блок связи до 100кВ
џ Нагрузка 2 и 50Ω 70 Вт

HEMP-CLP Компактный испытательный генератор  для инжекции импульсного 
колебательного затухающего тока в кабельные линии.

џ MIL-STD-188-125-1, MIL-STD-188-125-2
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 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: макс. 700 кВ

џ Время нарастания: от 1 до 2 нс

џ Длительность импульса: от 2 до 500 нс

џ Время повторения: от 1 до 100 Гц

џ Форма импульса: экспоненциальная

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: макс. 500 кВ

џ Время нарастания: от 5 до 10 нс

џ Количество ступеней: 10 - 12

џ Время повторения: от 1 до 10 Гц

џ Форма импульса: экспоненциальная

HVPG-MGN-500kV Самый компактный в мире высоковольтный импульсный генератор 
наносекундных помех на основе генератора Маркса. Переносной генератор 
может работать от сети ~220В или аккумуляторов. Дизайн может быть 
выполнен по требованиям Заказчика.

џ МЭК 61000-4-36, MIL-STD-464

HVPG-TGN-700kV Настольный высоковольтный импульсный генератор наносекундных помех на 
основе трансформатора Тесла. Генератор может работать от сети ~220В или 
аккумуляторов. Дизайн может быть выполнен по требованиям Заказчика. 
Генератор предназначен для испытаний технических средств на устойчивость к 
преднамеренным помехам.
џ IEC 61000-4-36, MIL-STD-464

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: макс. 1000 кВ

џ Время нарастания: от 150 до 200 пс

џ Длительность импульса: от 1 до 2 нс

џ Время повторения: от 1 до 100 Гц

џ Форма импульса: одно- или двуполярная

HVPG-TGP-1000kV Настольный высоковольтный импульсный генератор наносекундных помех на 
основе трансформатора Тесла. Генератор может работать от сети ~220В или 
аккумуляторов. Дизайн может быть выполнен по требованиям Заказчика. 
Генератор предназначен для испытаний технических средств на устойчивость к 
преднамеренным помехам.
џ IEC 61000-4-36, MIL-STD-464
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Генератор импульсов EMC-Partner AG, Швейцария. 
Модульная испытательная система с сенсорным 
экраном предназначена для инжекции в кабельные 
линии объемного импульсного тока. Уникальная 
архитектура генератора  поз-воляет интегрировать 
дополнительное блоки.

Применяемые стандарты: 
MIL-STD-461 CS106, CS114, CS115, CS116, 
RTCA/DO-160 Section 17, 19, ГОСТ РВ 6601-001 
ВП2, ВП3, ВП4; ГОСТ Р 56529 Приложение П, С, Л

Испытательная система с местным и удаленным 
управлением для MIL-STD-461 CS106, 114, 115 и 116. 
CS106: Генератор создает импульс микросекундном 
диапазоне с повторением до 20 импульсов в секунду и 
воздействует на  сеть питания . 
CS114: Система инжекции токов, возникающих от 
электромагнитных полей передающих антенн в 
кабельных жгутах.
CS115: Короткий трапециевидный импульс для 
возбуждения естественных резонансов в кабелях.
CS116: Затухающие колебательные импульсные  
переходные процессы на нескольких фиксированных 
частотах, возникающих в платформах от возбуждения 
естественных резонансов. Автоматическая калибровка 
для каждого испытания и настройка измерительного 
оборудования, а также генерация отчетов испытаний и 
калибровки.

 Технические характеристики

џ 7" цветной сенсорный дисплей
џ Интерфейс: Ethernet
џ Управление с экрана или ПК с формированием 

испытательных последовательностей, протоко-
лов испытаний и поддержкой web-сервера.

џ Синхронизация с сетью: 50Гц и 400Гц
џ Угол синхронизации: от 0° до 360° с шагом 1°
џ Полярность: положительная и отрицательная

Опции:
џ Сменный модуль: MIL3-REC CS115 до 10А
џ Сменный модуль:MIL3-10К10М CS116 до 12А
џ Сменный модуль:MIL3-10М100М CS116 до 12А
џ Блок для CS106 до 500В
џ Блок для DO-160 раздел 17 до 1200В
џ Блок для DO-160 раздел 19 600В
џ CN-BT6: Устройство связи
џ CN-MIG-BT5: Устройство связи
џ Аттенюатор 20дБ
џ I-PROBE-CS-P8585C: Токосъемник
џ VERI-MIL3: Калибровочное устройство

 Технические характеристики

Инжекция сигнала:
џ Импульсный генератор PG-CS106 400В, время 

нарастания 1,5 мкс, переходный процесс для Cs106
џ Генератор сигнала SIG1-2G 1,2 ГГц, для CS114
џ Усилитель мощности PA400M150W 150 Вт, для Cs114
џ Импульсный генератор для CS115 и CS116 POG-

CS116+ M-CS115
џ Импульсный генератор с 6/9/17 частотами для CS116 и 

модулем CS115
џ Низкочастотный инжекционный зонд IC10M от 10 кГц 

до 30 МГц, для CS106
џ Высокочастотный инжекционный зонд IPDR250 От 10 

кГц до 400 МГц, для CS114, 115 и 116

Принадлежности для испытаний:
џ Коакс. нагрузка PCL1G-400 50Ом для калибровки
џ Аттенюаторы 20 и 40 дБ 
џ Эквивалент сети LISN50-25 50 мкГн, 20 А 

Измерительное оборудование:
џ Комплект датчиков тока и напряжения
џ Осциллограф OD2C600M или аналог.

POG/PG-CS106/114/115/116

 MIL3000 
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 Технические характеристики

џ Форма импульса: экспоненциальная

џ Время нарастания (0,1-0,9): 1,8 ~ 2,8 нс

џ Длительность импульса: 18 ~ 28 нс

џ Напряженность поля: 5 ~ 50 кВ/м

џ Размеры установки: 15 × 5 × 3.6 м

џ Рабочий объем: 1 х 1 х 1 м

џ Полярность: + / -

 Технические характеристики

џ EMP25K-2-23+RL50-50; 0,35х0,57х0,17(V); 0,8х2,0х0,5
џ EMP80K-2-23+RL140-50; 1,0х1,5х0,45 (V); 2,1х6,0х1,4
џ EMP240K-2-23+RL360-50; 2,3х3,8х1,5 (V); 4,8х16,4х3,6
џ EMP320K-2-23+RL500-50; 3,4х5,8х1,7 (V); 6,8х18,4х5,0
џ EMP480K-2-23+RL730-50; 4,8х8,4х2,4 (V); 9,7х25,6х7,3 

Размеры по запросу:
џ EMP800K-2-23 + RL1080-50
џ EMP100K-2-23 + RL1290-50
џ EMP1400K-2-23 + RL1800-50
џ EMP2000K-2-23 + RL2500-50

EMP-ХХК-2-23+RL-XX-50 Имитаторы ЭМИ ядерного взрыва Montenna для испытаний на устойчивость к 
быстрому электромагнитному импульсу напряженностью до 50 кВ/м состоят из 
высоковольтного импульсного генератора и излучающих линий. Приведены 
комбинации ИГ и излучающих линий для получения напряженности 50кВ/м в объеме 
(V) установкой габаритами. Генераторы для GTEM-камер по запросу.

џ IEC 61000-4-25, MIL-STD-461 RS105

NEMP-TTG-250KV Испытательная излучающая установка Replex для испытаний на восприимчивость 
оборудования к быстропротекающим импульсным электромагнитным полям. 
Имитатор состоит из полеобразующей согласованной установки, нагрузки и 
импульсного высоковольтного генератора.

џ MIL-STD-461 RS105

џ Вых. напряжение генераторов:
     25/80/240/320/480/800/1000/1400/2000 кВ
џ Напряженность поля: до 50кВ/м
џ Время нарастания импульса: 2,3 ± 0,5 нс
џ Длительность импульса: 23 ± 5 нс
џ Импеданс линий: 50/110 Ом

Опции:
џ датчики напряжения и поля
џ оптоволоконные линии
џ экранированный бокс для осциллографа
џ программное обеспечение

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 100 – 600 В ±5%
џ Формы напряжения и импеданс:
 0,15 мкс ± 20% (<5Ω)
 5 мкс ± 20% (<2Ω)
 10 мкс ± 20% (<1Ω)
џ Полярность: +/- (0,15мкс только «+»)
џ Синхронизация: 0°- 360°, частота питания от 

50 до 1000Гц или асинхронно
џ Параллельное подключение: внутр.
џ Последовательное подключение: внеш.
џ Высота по типоразмеру 19”: 6U

 TPS-CS106 Имитатор импульсов напряжения для линий электропитания генерирует импульсы с 
частотой до 20 Гц амплитудой до 600 В. Сенсорный экран с простыми настройками и 
автоматическими видами испытаний.

џ MIL-STD-461 CS106

Опции:

џ трансформатор связи до 32А
џ трансформатор связи до 50А
џ калибровочный резистор 5Ω
џ конденсатор 10мкФ 
џ эквивалент сети 50мкГн 50А

Импульсные генераторы и испытательные системы
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 Технические характеристики

џ Вых. ток (на нагрузке 100 Ω):
 Частота 10 кГц: ≥0,1A
 Частота 100 кГц: ≥1A
 Частота 1 МГц: ≥10A
 Частоты 10/30 МГц: ≥10A
 Частота 100 МГц: ≥3A
џ Вых. сопротивление: ＜100Ω
џ Коэф. Затухания (Q): 15 ± 5
џ Вых. разъем: BNC
џ Высота по типоразмеру 19”: 6U

 Технические характеристики

џ Макс. ток: ≥5A (на нагрузке 100Ω)
џ Частота повторения: 1 – 40 Гц
џ Время нарастания и спада: ≤2 нс
џ Длительность импульса: ≥30 нс
џ Вых. сопротивление: 50Ω
џ Высота по типоразмеру 19”: 4U
џ Печать отчетов

Генератор прямоугольных импульсов с сенсорным экраном и дистанционным 
управлением разработан специально для испытаний на восприимчивость к 
импульсному воздействию на провода питания и линий связи. Импульсы инжектируют 
в кабельные жгуты и межсоединения оборудования воздушных судов, космических 
аппаратов и наземных систем.

џ MIL-STD-461 CS115, ГОСТ РВ 6601-001 ВП3

 DOS-CS116 Генератор высокочастотных колебательных затухающих импульсов разработан 
специально для испытаний на восприимчивость к воздействию на провода 
питания и линий связи. Импульсы инжектируют в кабельные жгуты и 
межсоединения оборудования воздушных судов, космических аппаратов и 
наземных систем. 

џ MIL-STD-461 CS116, ГОСТ РВ 6601-001 ВП4

 TPS-CS115 

 

Опции:
џ Инжектор тока 10кГц-200МГц
џ Калибровочное устройство
џ Коаксиальная нагрузка 50Ω 5Вт 
џ Аттенюатор 40 дБ 5Вт
џ Токосъемник: 10кГц–200МГц
џ Эквивалент сети 50мкГн 50/200А

 Технические характеристики

џ Многократный удар
Wf1: Первый IT=600A (внутр.) IT=1500A (внеш.)
Последующие: IT=150A (внутр.) IT=375A (внеш.)
WF2: Первый UL=300В UL=750В
Последующие: UL=150В UL=357В
WF3: Первый UL=600В UL=1500В
Последующие: UL=300В UL=750В
WF4: Первый UL=300В UL=750В
Последующие: UL=75В UL=187.5В
WF5A: Первый IT=1000A IT=2000A
Последующие: IT=200A IT=400A

LEMP-DCG-CS117 Испытательная система для имитации эффектов от косвенного воздействия разрядов 
молний, которые могут привести к сбоям в работе электронных устройств, выхода из 
строя элементов или возгораниям. Применяются для испытаний бортового и других 
типов оборудования, систем защитного исполнения. Система воспроизводит все 
стандартные типы импульсов для многократных ударов (stroke) и вспышек (burst).

џ MIL-STD-461G раздел CS117

 

Опции:
џ Инжектор тока 10кГц-200МГц
џ Калибровочное устройство
џ Коаксиальная нагрузка 50Ω 5Вт 
џ Аттенюатор 40 дБ 5Вт
џ Токосъемник: 10кГц–200МГц
џ Эквивалент сети 50мкГн 50/200А

џ Многократная вспышка
WF3: UL=360В UL=900В
Wf6: IT=30A IT=75А

Опции:
џ Оснастка, пластины и тедежки
џ Пробники тока и напряжения
џ Блоки сопряжения и развязки
џ Осциллограф 500МГц
џ Эквивалент сети

Импульсные генераторы и испытательные системы
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Многофункциональная испытательная система 
модульной  конст рукции  с  возможно стью 
расширения для проведения испытаний авиа-
ционного бортового оборудования на непрямое 
воздействие разрядов молний. Цветной сенсорный 
экран с интуитивным интерфейсом и большим 
количеством вариантов автоматизации процессов 
испытаний. AVI3000 очень компактен, для всех форм 
импульсов используется один инжекционный 
трансформатор. В одном приборе генерируются все 
6 типов сигналов, в условиях полной нагрузки 
обеспечивается 3 уровня сигнала. Контактный ввод, 
одиночный/многократный удары, многократная 
вспышка.

 Технические характеристики

џ Изменение параметров с помощью электронной 
коммутации

џ Обновление прошивки через интернет
џ Автоматизация испытаний
џ Полный ассортимент аксессуаров 
џ Масса: 295 кг
џ Габариты: 600 x 650 x 1840 мм, 36 HU
џ Питание: 115 - 230 В (50/ 60 Гц)
џ Инжекция в кабель/жилу/заземление
џ Непосредственный ввод/через УСР до 32А 50Гц
џ Воздействие типа WF1 6,4/69 мкс:
 Одиночные импульсы от 20 до 1800А
 Многократные: 40-1800А Pk1, 12,5-900А (посл.)
џ Воздействие типа WF5A 40/120 мкс:
 Одиночные импульсы:
   от 50 до 1600В
  от 60 до 5000А
 Многократные: 60-2000А Pk1, 30-1000А (посл.)
џ Воздействие типа WF5В 50/500 мкс:
џ  Одиночные импульсы:
џ    от 50 до 1600В
џ   от 60 до 5000А
џ  Многократные: 60-2000А Pk1, 30-1000А (посл.)
 

Испытательная система EMC-Partner предназначена для 
генерации сигналов, имитирующих воздействия от 
непрямых молниевых разрядов. способна воспроиз-
водить формы импульсов типов WF1, WF4, WF5A и 
WF5B в соответствии с требованиями раздела 22 RTCA 
DO-160/ KT-160D и раздела CS117 MIL-STD-461 и 
поддерживает различные сценарии инжекции помех: в 
жилу, кабель, провод заземления. Ручное и удаленное 
управление по RS-232.

Опции:
џ УСР для WF1/5A/5B в кабели и WF4/5A/5B в землю
џ УСР для WF4 и WF5A
џ Дифференциальный пробник 10 МОм || 10 пФ. 7,5 кВ
џ Пробник тока 1 Гц - 16 МГц, 0,5 мВ/ 1А
џ Эквивалент сети (для 3ф ИТС потребуется два)
џ ПО TEMA3000
џ Внешний аттенюатор
џ Адаптер для синхронизации 

 Технические характеристики

џ Встроенная развязка контактного ввода до 230 В
џ Контактный ввод DO-160
 Формы импульсов 3, 4 и 5A/5B
џ Однократный удар DO-160
 Формы импульсов 1, 2, 3, 4 и 5A/5B
џ Многократный удар DO-160 и MIL-STD-461G
 Формы импульсов 1, 2, 3, 4 и 5A/5B
џ Многократная вспышка DO-160 и MIL-STD-461G
  Формы импульсов 3 и 6

Опции:
CN-BT7: Трансформатор для испытаний  жгутов
CN-GI-CI-V: Трансформатор напряжения для Wf4
DN-LISN160-32: Эквиваленты сети до 32 А
I-PROBE-MS: Токосъемник для кривых 1, 5A и 5B
I-PROBE-MB-P1: Токосъемник для кривых 2 и 3в
V-PROBE-SI:  Дифференциальный пробник 
напряжения 70 МГц до 7000В
SHUNT 0E1:  Шунт 0,1 Ом с разъемом SHV-BNC

Применяемые стандарты:
џ RTCA/DO-160 Section 22, MIL-STD-461 CS117

 AVI3000 

 MIG0600MS 
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Испытательный генератор переходных импульсов 
(Spike voltage) Solar Electronics для проведения 
испытаний в соответствии с CS06 MIL-STD-462, 
5006.1 MIL-STD-826A, RTCA / DO-160,  раздел 17 и 
др.  Форма сигнала соответствует рис. 19 MIL-STD-
462. Два набора выходных клемм позволяют вводить 
помехи параллельно или последовательно в линию 
питания. Последовательный впрыск используется 
для переменного тока, параллельный - для 
постоянного.

Импульсный генератор для проведения испытаний 
по стандартам MIL-STD-461-D/E/F/G CS115 и ГОСТ 
РВ 6601-001 предназначен для инъежекции 
(кабельного ввода) помех в соединительные кабели и 
провода питания. Автоматическая подача импульсов 
или выборочно с панели генератора. Отображение на 
дисплее зарядного напряжения и частоты сле-
дования импульсов. 

 Технические характеристики

џ Напряжение импульсов: 10 - 600В
џ  Частота повторения: от 0,8 до 10 имп./сек
џ Время нарастания: < 2.0 мкс на нагрузке 5 Ом
џ Длительность (до нуля): 10 мкс
џ Синхронизация с сетью: от 0° до 360°
џ Сеть питания ИТС: 230В 50Гц, 115В 60 или 400 Гц
џ Внутр. сопротивление: < 0,5 Ом
џ Вых. пик. мощность: > 300 кВт на 0,5 Ом
џ Ток ИТС для последовательного ввода: 25A
џ Габариты: 19" 48,26 x 17,78 x 32,38 см
џ Вес: 12,7 кг

Опции:
џ Согласующие трансформаторы 2201-1/2/3 для 

RTCA / DO-160,  раздел 17

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: от 0 до 1900 В
џ Время нарастания/спада: <2 нс
џ Длительность: 35 нс
џ Частота повторения: от <1 до 120 имп./с.
џ Полярность: +/-
џ Выходное сопротивление: 50 ± j* 0 Ом
џ Размеры: 31,1 х 21,1 х 33,0 см
џ Вес : 12,24 кг

Опции:
џ 9233-50-TS-50-N Эквивалент сети
џ 9125-1 Калибровочное устройство
џ 9142-1N Инжектор тока 2-500МГц 200Вт
џ 9123-1N Токосъемник 10 кГц - 500 МГц
џ 9410-1 Высоковольтный аттенюатор 40 дБ 2Вт
џ 9841-1 Нагрузка 50 Ом 1кВ 1Вт до 1ГГц

 7054-2 

 9355-1 
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Импульсный генератор переходных процессов для 
испытаний оборудования на восприимчивость по 
методам MIL-STD-461E/F/G Cs116, ГОСТ РВ 6601-
001, RTCA/DO-160, раздел 22 и других применений. 
Девять выбираемых форм сигналов, в том числе 
шесть затухающих синусоидальных импульсов. 
Кнопка для ручного запуска одиночных импульсов.  
Цифровой вольтметр на панели для отображения 
напряжения разряда.

 Технические характеристики

2654-B Модуль импульсов W2 100нс/6,4мкс
2654-C Модуль импульсов W3a 1МГц
2654-D Модуль импульсов W3b 10 МГц
2654-1/ED Драйвер для W4 6,4/69 мкс
2654-1/FD Внешний модуль W1 6,4/69с и W5а 40/120мкс
2654-1/FDG Драйвер для W1 для инжекции в землю
2654-R Пустой интерфейс модуля
2654-1/FEP Внешний модуль W4, PIN, Уровни 1-3
2654-1/FEG Внешний модуль 
2654-1/AEC Внешний модуль 
2654-1/EEC1/2 Внешний модуль 
2654-1/EEC3 Внешний модуль 
2654-1/EEG Внешний модуль 
2654-1/EEP Внешний модуль 
2902-1 Резистор для измерения тока 0,02 Ω ±1%, 1В = 50 A
2903-1 Резисторы 25 Ω ± 1% для W3а PIN-ввода
9719-1N Инжектор тока
Дополнительные аксессуары

Модульный испытательный генератор для имитации 
непрямого воздействия разрядов молний и испытаний на 
восприимчивость к переходным процессам авиационной 
техники в соответствии со стандар RTCA/DO-160E/F/G, 
раздел 22 для уровней с 1 по 3. Параметры импульсов 
выбираются с помощью двух элементов управления на 
передней панели. Одиночные воздействия запускаются 
кнопкой. Генерация многократных ударов программи-
руется.с псевдослучайным или равномерным интерва-
лами. Модули генератора, установленные в мейнфрейм 
(шасси), распознаются автоматически. 

 Технические характеристики

џ Колебательные затухающие импульсы:
 10 кГц: 30В - ХХ, 120A - КЗ, <0.25Ом
 100 кГц 300В - ХХ, 120A - КЗ, <2,5Ом
 1, 10 МГц 3200В - ХХ, 128A - КЗ, <25Ом
 30 МГц 1000В - ХХ, 20A - КЗ, <50Ом
 100 МГц 300В - ХХ, 6A - КЗ, <50Ом

џ Уровни для DO-160D:
Форма  Непоср. ввод (Pin) Кабельный ввод
1 (70 мкс) нет требований Уровни 1 - 4
2 (6.4 мкс) нет требований Уровни 1 - 4
3A (1 МГц) Уровни 1 - 5  Уровни 1 - 4
3B (10 МГц) нет требований Уровни 1 - 4
4 (70 мкс) Уровни 1 - 5  Уровни 1 - 4
5A (120 мкс)* Уровни 1 - 4  Уровни 1 - 3
5B (500 мкс)* Уровни 1 - 4  Уровни 1 - 3
* 5А только в модели 9354-1, 5В только в 9354-2

џ Экспоненциальные импульсы:
6,4 мкс  фронт 100 нс: 1600В - ХХ, 800 A -КЗ, <2 Ом
70 мкс фронт 6,4 мкс: 1600В - ХХ, 800 A -КЗ, <2 Ом
500 мкс фронт 50 мкс: 1600В - ХХ, 400 A -КЗ, <4 Ом*
120 мкс фронт 40 мкс:   750В - ХХ, 750 A -КЗ, 1 Ом**
* - только в 9354-1, ** - в 9354-2  

Опции:
Трансформаторы, клещи и калибровочные наборы

 9354-1/2 

 2654-2 
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Испытательная система для имитации воздействий, 
которые оборудование летательных и космических 
аппаратов испытывает непосредственного во время 
полетов: воздействия токов и напряжений молний и 
других атмосферных явлений, которые могут 
привести к сбоям в работе электронных устройств, 
выхода из строя элементов или даже возгораниям. 
Система включает в себя несколько видов воз-
действий и методов испытаний: одиночный удар, 
многократный, вспышки. Программируемые после-
довательности, испытательные уровни и длитель-
ности. Управление с сенсорного экрана, дистанцион-
ное или полностью автоматическое. Модульная 
конструкция и сменные опции для различных 
испытаний. Помехи вводятся непосредственным 
контактным, либо кабельным индукционным 
способом.

Сложная, состоящая из 4х подсистем, импульсная 
испытательная установка, основным назначением 
которой являются испытания на устойчивость к 
прямым ударам молний, которым летательные 
аппараты могут подвергаться в жестких погодных 
условиях. При прямом ударе молнии образуется ряд 
внешних воздействующих факторов, таких как 
высокие температуры, высокие напряжения и 
сильные электромагнитные поля, которые могут 
приве сти  к  пожарам,  коррозии,  взрывам, 
структурным повреждениям и снижению прочности 
и т. д. Установка включает в себя подсистему для 
точечного ввода высокого напряжения в различные 
участки поверхности летательного аппарата и 
выявления наиболее уязвимых мест, и подсистему 
для испытаний на стойкость к воздействию больших 
токов и связанных с ними эффектов.

 Технические характеристики

џ Косвенные эффекты молнии выражаются мно-
жеством сигналов со сложными методами 
воспроизведения и воздействий. По формам 
воздействий и методам испытаний, испытатель-
ное оборудование разделено на два комплекта 
систем: в том числе LSS160 (для W1, W4 и W5) и 
ETS160 (для W2, W3 и W6).

џ W1:  6.4/69 мкс 100-3500A
џ W2 0,1/6,4 мкс 25-1000В
џ Первый импульс: 50-2000В
џ W3 1МГц/10МГц 50-4000В
џ W4: 6.4 / 69 мкс  50-2500В  10-500А
џ W5A: 40/120мкс 50-3000В 50-10000А
џ W5B: 50/500мкс 50-1900В 50-5000А
џ W6 0,25/4 мкс 5-160A

Опции:
џ Оснастка, пластины, тележка и аксессуары
џ Ручной пробник для ввода помех до 10кВ
џ Конденсатор связи и развязки
џ Дифференциальный пробник и токосъемник
џ Цифровой осциллограф 500МГц
џ Блоки развязки и эквиваленты сети
џ Трансформаторы связи
џ Отдельные генераторы и модули форм

 Технические характеристики

џ Установка открытого типа
џ Тип разрядника: Медный шар
џ Тип генератора: Генератор Маркса
џ Дистанционное управление с пульта
џ Минимальный объем установки: 24х24х50м
џ Электропитание: сеть ~220В 100А
џ Выходные импульсы установки:
Тип «А»: 1000 кВ/мкс, нарастание прекращается 
когда происходит пробой. 
Тип «B»: 1,2/50 мкс (±20%)
Тип «C»: Напряжение, прерванное после 2 мкс
Тип «D»: Время нарастания 50-250мкс, длитель-
ность более 2000 мкс

Опции:
џ Отдельные типы генераторов и параметры
џ Автошунтирующее устройство 100кВ 200кА
џ Средства для измерений и аттестации
џ Экранированное помещение

 DO 160S22 

 DO 160S23 

Импульсные генераторы и испытательные системы
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 Технические характеристики

џ Форма импульса: колебательный затухающий
џ Макс. напряженность поля: 12 кВ/м на расстоянии 10м
џ Центральная частота: 80 - 500 МГц
џ Фактор затухания: 1~10
џ Частота повторения импульсов: 1~10 Гц
џ Длительность пачки / пауза: 1~10 с / 1~10 с
џ Размеры установки / Вес: 1,8 × 1,0 × 2,35 / 150 кг
џ Изоляция: газ N2
џ Питание от аккумуляторных батарей

 Технические характеристики

џ Форма импульса: биполярная
џ Спектр 90% энергии: 200 МГц - 2 ГГц
џ Длительность импульса поля: <1,4 нс
џ Частота повторения импульсов: 1~10 Гц
џ Длительность пачки / пауза: 10с / 1~10 с
џ Изоляция: газ N2, трансф. масло
џ Питание от аккумуляторных батарей

HPEM-UTS Компактный мобильный излучающий высоковольтный генератор пред-
намеренных помех может применяться для испытаний систем защитного 
исполнения, а также защиты объектов особой важности или периметров 
территорий от несанкционированного проникновения технических средств. 
Может устанавливаться стационарно или на борт.
џ  IEC 61000-4-36

HPEM-DMS-120KV Компактный мобильный излучающий высоковольтный генератор пред-
намеренных помех может применяться для испытаний систем защитного 
исполнения, а также защиты объектов особой важности или периметров 
территорий от несанкционированного проникновения технических средств. 
Может устанавливаться стационарно или на борт.
џ  IEC 61000-4-36

 Технические характеристики

џ Форма импульса: колебательный затухающий
џ Макс. напряженность поля: 15 кВ/м на расстоянии 10м
џ Центральная частота: 600 МГц
џ Полоса 3дБ: 500 МГц
џ Частота повторения импульсов: 1~5 Гц
џ Длительность пачки / пауза: 1~10 с / 1~10 с
џ Размеры установки / Вес: 0,46 × 0,34 × 0,17 / 17 кг
џ Изоляция: газ N2
џ Питание от аккумуляторных батарей

HPEM-DMS-150KV Компактный переносной излучающий высоковольтный генератор пред-
намеренных помех для испытаний в соответствии с IEC 61000-4-36.  также 
может применяться для испытаний систем защитного исполнения, а также 
защиты объектов особой важности или периметров территорий от несанк-
ционированного проникновения технических средств. Для удобства 
эксплуатации и перемещения, а также защиты от ВВФ выполнен в виде кейса.

 Модель 150KV:
џ 15 кВ/м на расстоянии 10м
џ Размеры: 1,0 × 0,4 × 0,4 м
Модель 500KV:
џ 50 кВ/м на расстоянии 10м
џ Размеры: 1,5 × 0,4 × 0,5 м
Модель 1MV:
џ 100 кВ/м на расстоянии 10м
џ Размеры: 1,7 × 0,5 × 0,5 м

Импульсные генераторы и испытательные системы
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 Технические характеристики

џ Время воздействия Т1: 0,2 – 10 мкс

џ Длительность пачки Т2: 50 – 1000 мкс

џ Время повторения: 0,1 – 60с

џ Время теста: 1 – 60000 с

џ Высота по типоразмеру 19”: 4U

џ Дистанционное управление: Ethernet

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение: 100 – 600 В 
џ Время нарастания: ≤2 мкс
џ Длительность: >10 мкс
џ Вых. сопротивление: 50 Ω
џ Внешняя синхронизация: 0°- 360°，с 

шагом 1° 
џ Полярность: +/-
џ Частота повторения: макс. 2Гц

Испытательный генератор импульсов напряжения для испытаний технических 
средств (Spike voltage)  оснащен цветным сенсорным экраном. прост в 
управлении. 

џ RTCA/DO-160 Section 17, ГОСТ Р 56529 Приложение Л.

 ISS 160S19 Имитатор импульсов напряжений для испытаний бортового оборудования и 
систем на восприимчивость к импульсам индукции.

џ RTCA/DO-160 Section 19, ГОСТ Р 56529 Приложение С.

 VSS 160S17 

 

џ Последовательное включение: 
встроенный трансформатор связи 
до 32А

Опции:
џ Эквивалент сети 50мкГн 50А
џ Проходная емкость 10мкФ 
џ Калибровочный резистор 50 Ом

 Технические характеристики

џ Вых. ток: 50 - 300A，±20%

џ Вых. напряжение: 100 - 600В，±20%

џ Вермя нарастания тока: (10%-90%)：4мкс±30%

џ Длительность импульса тока: (50%-50%)：300мкс±20%

џ Вых. сопротивление: 2 Ом ±30%

џ Полярность: +/-/поочередная

џ Время между разрядами: 5 - 99с

џ Время испытаний: 1 - 10000с

 S06C03 џ Испытательный генератор импульсов тока для испытаний оборудования для 
атомных станций на соответствие требованиям устойчивости к импульсным 
помехам по цепям заземления. 5,7" цветной сенсорный экран, 
программируемые уровни и тестовые последовательности

џ ГОСТ 32137 (ГОСТ Р 50746).

Импульсные генераторы и испытательные системы
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Имитаторы серии PFS задают параметры провалов, 
прерываний и изменений напряжения 1ф/3ф сети 
питания, вызванные неисправностями подключен-
ных к сети трансформаторов или резким изменением 
нагрузок. Имитаторы оснащены управляемыми 
ключами в соответствии с IEC 61000-4-11.

Применяемые стандарты:
џ IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-34

Генератор импульсов напряжения предназначена для 
имитации грозового и коммутационного разрядов до 
7,2МВ. С дополнительным оборудованием ГИН 
может формировать срезанные грозовые и колеба-
тельные импульсы. Базовая комплектация может 
быть модифицирована для конкретных задач и 
методов испытаний.

џ ГОСТ-1516, ГОСТР-55195, IEC 60060-1

Состав системы:  
џ Генератор импульсного напряжения
џ Зарядное устройство постоянного тока
џ Емкостный делитель 
џ Автоматическое срезающее устройство
џ Автоматическая система управления
џ Измерительная система

 Технические характеристики

џ Макс. ток ИТС :
 12/18A/33/55/110/220A  PFSxx200xxx
џ Пусковые токи до: 500 или 1000A
џ Защиты: повышенный ток, КЗ, перенапряжение, 

перегрев, МИП, НИП, ЭСР
џ Макс. напряжение ИТС (=300В опц.):
 1ф 250В±5%, 50Гц±5%
 3ф : 420/480/720В PRF(38/45/69)хххххх
џ Измерение напряжения и тока ИТС
џ Прерывания напряжения (0%)
џ Провалы напряжения 0%-100%
џ Схамы: L-N, L-L
џ Частота повторения и длительность: 5 - 9999 мс
џ Время нарастания и спада: 1-5 или 1-50 мкс
џ Колебания напряжения: 0-100%
џ Время изменений: от 0,5 или 1,0 до 10 с
џ Синхронизация: 0°- 360° с шагом 1°
џ 5,7-дюймовый цветной сенсорный экран
џ Встроенный многофункциональный модуль
џ Сбор данных о напряжении и токе
џ Программируемые процедуры
џ Ethernet RJ45, пульт дистанционного управления
џ Документирование и печать отчетов

 Технические характеристики

џ Исполнение: для помещений и уличное
џ Рабочие температуры:  -5°С - +40°С
џ Сейсмостойкость ≤ 8
џ Требования к заземлению: < 0,5 Ом
џ Стандартный импульс: 1,2/50 мкс
џ Коммутационный импульс: 250/2500 мкс
џ Мин. вых. напряжение: > 10% Uном
џ Нестабильность зарядного напряжения: ˂  ± 1.0%
џ Диапазон синхронизации: ≥ 15%
џ Неконтролируемая часть разряда: < 2%
џ Диапазон поджига: 10% - 100% Uном
џ Режим работы:
 >70% Uном каждые 120 сек. разряд/ заряд
 < 70%Uном - непрерывная работа
џ Входное напряжение: 380В±15%
џ Входной ток: 131А
џ Вых. напряжение Uном: ±7200 кВ
џ Выходная энергия: 720 кДж
џ Номинальная емкость: 27.7 нФ
џ Зарядное напряжение: 300 кВ
џ Количество каскадов: 24
џ  Все каскады имеют защиту от коронного разряда

 PFS серия  

 ГИН-7200/720 

Импульсные генераторы и испытательные системы
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Уникальная гибридная универсальная экрани-
рованная камера для эфирных измерений и 
испытаний устройств многопоточной передачи 
данных MIMO и 8DLCC до 16x16, средств связи, 
носимых аксессуаров с манекенами всего тела. 
Режимы SISO, WIoT, MTC, WLAN, VDT-OTA, ЭМС, 
FF, SNF, eNB/gNB и 5G с беспрецедентным уровнем 
автоматизации и точности.
EMITE F200 - это реверберационная и безэховая 
камера одновременно! с возможностью изменения 
температуры!, может быть трансформирована из 
безэховой камеры с РПМ в реверберационную со 
стиррером (мешалкой) за полдня.

 Технические характеристики

џ Размеры камеры: 275 x 155,5 x 200 см
џ Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
џ Диапазон частот:
пассивный режима: 400 МГц - 52,6 ГГц
активный режим: 400 МГц - 7,25 ГГц и 24,25 - 52,6 ГГц
џ Измерения во временном масштабе
џ Возможность тестирования AT&T 10776 R57 (19091)
џ Граф. интерфейс испытаний MIMO для Windows
џ Полная автоматизация измерений с контролем VNA, 

eNB, gNB, CE, AP и STA
џ Сотовые SISO/TxD/MIMO OTA до 8x8 x 8DLCC
џ 5G OTA FR1 / FR2 и FR1+FR2
џ WLAN (до 802.11ax и 7.125 ГГц)
џ HTTP адаптивная потоковая передача (HAS) для видео
џ Модуль захвата пакетов для подключения WLAN
џ Windows, Android, iOS, MacX, Linux, UWP и Tizen UE
џ Интерфейы: USB/GPIB-TCP/IP
џ Эффективность экранирования: ~ 100 dB
џ Разъемы: K, SMA, USB, RJ45 и питания AC/DC для 

поворотного стола и ИТС (опц.)
џ Панели с DB9/RJ45/FO/USB/Волноводами (опц.) 

Фильтры питания (опционально)
џ Поставка по частям или с монтажом и пуско-наладкой, 

повторная сборка или замена на месте (опц.)

Реверберационная камера обеспечивает уникальные 
возможности для измерений многопотоковых 
устройств и MIMO антенн (до 8х8), а также 
пассивных РЧ-интерфейсов: Эффективность, 
Корреляция, Пропускная способность, ADG, EDG, 
IDG, DGL, CL.MIMO, активные режимы MIMO, 
эфирные измерения OTA 3GPP / CTIA, показатели 
качества для сотовой связи 2G/3G/4G/5G, любой 
беспроводной локальной сети (включая 802.11ax), 
TIS, TPUT, CQI, MTS, M2TxdT), измерения во 
временной области [RMS Delay Spread Spread (RMS 
DS), и многие други параметры. Типовое время 
тестирования составляет менее 1 минуты для TRP и 6 
минут для TIS, при точности менее 0,5дБ STD при 
использовании новой мешалки (стиррера).

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 0(200)МГц - 6/40/67/110 ГГц
џ Масса ИТС: 30 кг (стол), до 300 кг (пол), опц. 500кг
џ Размеры камеры: 5,1 x 4,1 x 3,1 м, опц. 7м
џ Вес камеры: < 100 кг/м2
џ Испытательный объем: 1,5 (Д) x 1,5 (Ш) x 2.0 (В) м
џ Температуры: -40 - +90°C±0.5°C (2 - 4,5°C/мин)
џ Воздействие влажности: от 10% до 98% ±0.5%
џ Электропитание камеры:100 - 240В 50/60 Гц
џ Электропитание ИТС: 100 - 240 В 16A
џ Интерфейсы  USB, Ethernet, Оптоволокно
џ Изотропность  0,5дБ
џ Повторяемость 0,25 дБ
џ ПО ОС Windows, интеграция с векторными анализа-

торами, анализаторами спектра, эмулято-рами и др. 
устройствами eNodeB/enodeb (Anritsu, Rohde & 
Schwarz, Keysight, National Instruments)

џ Режимы испытаний:
 эфирные измерения MIMO, OTA
 параметры SAR
 эмуляторы узлов до 5G
 антенные полигоны (IFFCATR)
 сферические полигоны (NFTF-SNF)
 3GPP
 тестирование eNodeB/nodeb, VDT-OTA, WLAN 
802.11, DL/UL TCP/UDP/FTP TPUT
 IEC 61000-4-3/21, RTCA DO-160, ГОСТ Р 56529, 
ГОСТ РВ 6601-001/002, MIL-STD-461, ISO 11452

EMITE F200

EMITE E600

Испытательные камеры и установки
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Малогабаритная реверберационная камера для 
полностью автоматического тестирования до 4х тех. 
средств, сотовых телефонов и беспроводных 
технологий WLAN, 2G, 3G, 4G и 5G одновременно. 
Сверхкороткое время испытаний, пользовательские 
настройки тестируемого диапазона, канала, ширины 
полосы, антенн и других параметров для каждого 
отдельного теста, набор испытаний может быть 
выполнен за считанные секунды, используя 
преимущества полного параллельного тестиро-
вания. Опция загрузки конвейерной лентой с РЧ 
фильтром для непрерывных испытаний большого 
количества устройств.

Благодаря интеллектуальному перемешиванию и 
возможности одновременного тестирования до 8 
проверяемых устройств, испытательное решение на 
основе реверберационной камеры PT50 является 
самым производительным и быстрым на рынке 
эфирных измерений. PT50 предназначена для 
испытаний средств связи в производственных 
условиях в режиме без установления соединения. 
Измерения значений TxPower, RSSI и других 
параметров SISO WLAN, 2G, 3G, 4G и 5G могут быть 
выполнены за минимальное время. Небольшие 
размеры EMITE PT50 позволяют удобно вписывать 
испытательное рабочее место в ограниченное 
производственное простанство. Встроенный 
считыватель штрих-кодов EMITE, приложение UE, 
ПК с Bluetooth и сенсорный экран.

 Технические характеристики

џ Тип испытаний: без сигнала
џ Тип камеры: реверберационная
џ Габариты камеры: 1600 х 800 х 900 мм (с дверью + 

200 мм, с фильтром ввода-вывода и ремнями + 580 
мм)

џ Макс. размер ИТС: 15 см
џ Макс. вес ИТС: 5 кг
џ Одновременно тестируемых устройств: до 4
џ Электропитание камеры: 100-240 В 50/60 Гц
џ Интерфейсы передачи данных: USB
џ коэффициент экранирования: ~ 80 дБ

Опции: 
џ Конвейерные ленты для рагрузки устройств
џ Связь с ИТС и с камерой через Bluetooth
џ Полностью автоматизированные тесты с прибо-

рами R&S, NI и Anritsu
џ Автоматизированное управление линией через 

считыватель штрих-кодов.

 Технические характеристики

џ Габариты камеры: 1600 х 660 х 950 мм 
џ Макс. размер ИТС: 15 см
џ Макс. вес ИТС: 5 кг
џ Одновременно тестируемых устройств: до 8
џ WLAN 802.11, GSM, WCDMA, LTE. 5G NR
џ Полностью автоматизированные испытания при 

использовании приборов R&S, NI и Anritsu
џ Передвижная система уменьшенных размеров на 

колесах с возможностью удаленного контроля
џ Возможность программирования тестов и скрип-

тов пользователя
џ Электропитание: 100-240 В 50 Гц
џ Интерфейсы: USB
џ Эффективность экранирования: ~ 80 дБ

Опции:
џ Пневматическая дверь
џ Автоматизированное управление линией через 

считыватель штрих-кодов

EMITE PT100

EMITE PT50

Испытательные камеры и установки
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 Технические характеристики

 

Размеры для 10м или других конфигурация по запросу.
Соответствие ГОСТ СИСПР 16-1-4 и ГОСТ Р 51320 по 
запросу.

Опицц:
џ поворотный стол (с удаленным управлением)
џ проходная панель N, SMA, оптика
џ антенная мачта (с удаленным управлением)
џ сотовая вентиляционная панель
џ система видео наблюдения
џ экранированная входная дверь 1х2 м
џ система пожарной сигнализации
џ фильтр ввода питания 380 В 50 Гц 16 А на фазу
џ фальшпол, со съемными панелями
џ освещение (светодиодные светильники)
џ увеличенные двери (ворота)
џ  другие дополнения согласно ТЗ заказчика

Безэховые (БЭК) и полубезэховые (ПБЭК) экрани-
рованные  камеры ТЕКО используются в самых 
различных областях: проведение испытаний на ЭМС, 
НИР, настройка радиоаппаратуры, работы по защите 
информации, секретности, ПД ИТР, защиты персонала и 
оборудования от ЭМИ и др. БЭК ТЕКО сборно-
разборного типа могут изготавливаются по техническому 
заданию заказчика. Камеры ТЕКО - одни из наиболее 
бюджетных, поскольку основные комплектующие могут 
быть изготовлены на территории РФ. Экран изготовлен из 
листовой стали толщиной 2 мм и покрыт радио-
поглощающим материалом (феррит по запросу). Все 
камеры соответствуют I классу экранирования (80-120 
дБ) согласно ГОСТ 30373-95 (ГОСТ Р 50414-92) в 
частотном диапазоне до 18ГГц  (40 ГГц по запросу).

 Технические характеристики

џ Тип камеры: реверберационная

џ Габариты камеры: 1660 х 815 х 1100 мм 

џ Макс. размер ИТС: 30 см

џ Макс. вес ИТС: 5 кг

џ Графики тестирования MIMO, тестирование до 
8x8 MIMO

џ Bluetooth (802.15) and WLAN up to 802.11ax

џ П ол н а я  а втом ат и з а ц и я  и зм е р е н и й  п од 
управлением векторных анализаторов (VNA)

џ Электропитание: 100-240 В 50 Гц

џ Интерфейсы: USB/TCP-IP

џ Эффективность экранирования: > 80 дБ

Малогабаритные реверберационные камеры серии 
I60 - это уникальныt испытательныt камеры. 
Благодаря интеллектуальному перемешиванию 
камера I60 занимает наименьшую площадь и 
предназначена для тестирования OTA небольших 
устройств размером до 30 см, 5 кг Bluetooth 1.0 / 2.0, 
BLE 4.0 / 5.0 / 5.1 и WLAN 802.11ab, 8x8 MIMO и др.

EMITE I60

TEKO

Испытательные камеры и установки

ТЕКО ПБЭК-3 ТЕКО ПБЭК-5 ТЕКО ПБЭК-10 ТЕКО БЭК-3 ТЕКО БЭК-5

Измерительное 
расстояние

3 м 5 м 10 м 3 м 5 м

Размер экрана 7,8х5х3,4 12,1х7,3х6,0 21,7х13,0х8,6 8,8х4,6х4,2 11,8х7,6х7,2

Размеры 
свободного объема 

по поглотителю

6,4х3,5х2,45 11,1х5,5х5,12 20,2х11,2х7,1 7,8х4,3х3,0 10,6х6,4х6,0
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Полубезэховая экранированная камера с измери-
тельным расстоянием 10м. Покрыта ферритом и 
тремя типами пирамид для лучших параметров 
затухания (NSA). КСВ и оптимизации стоимости.
10-метровая камера - это основная измерительная 
(испытательная) площадка для таких стандартов как 
СИСПР 22 (ГОСТ 30805.22), ГОСТ 30804.4.3 и 
другим. Размеры и характеристики камеры EMCT-10 
могут подбираться под конкретные требования 
Заказчика.
џ Размеры: 21,0 х 13,0 х 8,5 м
џ Покрытие стен: 100%:
џ  НВА-75 + HBA-50 + HBA-30
џ Защитные панели на пирамидах

Полубезэховая экранированная камера гибридного 
исполнения для проведения испытаний на ЭМС в 
соответствии со стандартами авиакосмической и 
оборонной тематики, таких как MIL-STD-461, 
RTCA/DO-160, ГОСТ РВ 6601-001/002, ГОСТ Р 
56529-2015.  ГОСТ РВ 25803 и другие 

 Технические характеристики

џ Коэффициент затухания (NSA): менее 4дБ
џ КСВ: менее 6дБ
џ Однородности поля: менее 6дБ в 75% точек
џ Диапазон частот: 10кГц - 40ГГц
џ Комната управления:
 EMCT-3 4×3×3 м
 Телефонная связь: EMCT-FLT100
џ  Комната для размещения усилителей:
 EMCT-3 2×3×3 
џ Напольный поглотитель:
 Для однородности поля HBA-50 3х3м
 Для КСВ измерений HC-30
 Ферритовые панели HFT-300
џ Поворотный стол: диаметр 5м, нагрузка 3 тонны
џ Полуавтоматические ворота: 2,5х2,5м с пандусом
џ Входная дверь: 1,2х2,0 м
џ Вентиляционные панели: 16шт
џ Автоматическая антенная мачта: от 1 до 4м
џ Контроллер управления: MCU, GPIB или USB
џ Проходные панели: 8шт
џ Освещение: автоматическая подъемная система 
џ Фильтры питания: 60A 3ф, 32A/16A 1ф
џ Видеонаблюдение: настенная видеокамера и 

переносная напольная
џ Испытательный стол: 1,5(1,2)х1,0х0.8 м

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 9кГц - 40 ГГц

џ Внешние размеры: 5,0 х 5,0 х 3,0 м

џ Нагрузка на пол: до 500кг

џ Соответствует требованиям к однородности поля

џ Полуавтоматическая экранированная дверь

џ Вентиляция: 4шт

џ Система освещения: 250 Люкс

џ Фильтры питания: 32A 220В 50Гц

џ Видеонаблюдение: настенная и передвижная 
видекамеры

џ Испытательный стол: 1,5(1,2)х1,0х0,8м

EMCT-10

EMCT-MIL

Испытательные камеры и установки
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 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 30/80 МГц до 18/40 ГГц

џ Внешние размеры: MIL-CHC: 4,880 х 4,880 х 3 000 мм

    MIL-CHC / DO-160: 5,330 х 4,880 х 3 000 мм

џ Поглощение стен при нормальном падении волн:

    от 80 МГц до 250 МГц ≥ 6 дБ

    выше 250 МГц ≥ 10 д

џ Адаптация под конкретную задачу по запросу

 Технические характеристики

џ Размеры БЭК:
 5 х 3 х 3 м (-0,4м поглотители)
џ Гибридный пирамидальный РПМ с 

ферритовыми плитками
џ Площадь покрытия стен: 100%
џ Диапазон частот: 10кГц - 40ГГц

Ультракомпактная экранированная полубезэховая камера для испытаний 
негабаритных изделий, блоков и компонентов на электромагнитную 
совместимость. Применяется для использования в помещениях с дефицитом 
пространства. Подходит для большинства автомобильных, военных и 
авиакосмических стандартов: ГОСТ В 25803, MIL-STD 461, КТ-160, IEC/EN 
61000-4-3, ISO 11451/2, ГОСТ РВ 6601-001/002, ГОСТ Р 56529-2015 и др

 MIL-CHC / DO-160 Компактная гибридная экранированная камера Frankonia для проведения 
испытаний в соответствии со стандартами авиакосмической и оборонной 
тематики, таких как MIL-STD 461 и DO-160, ГОСТ РВ 6601-001/002, ГОСТ Р 
56529-2015 и др. Решение адаптировано для испытаний на устойчивость и 
измерение помехоэмиссии для измерительного расстояния 1,0 м.

EMCT-Compact

 

џ Полуавтоматическая дверь 1х2м
џ  Приточная вентиляция
џ  Освещение 250 Люкс
џ Фильтры питания ~220В 32А 50Гц
џ Проходные панели
џ Система видеонаблюдения
џ Испытательный стол

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 150кГц до 18/40 ГГц

џ Внешние размеры: 4280 x 3080 x 2550 мм

џ Пред.испытания по СИСПР 25

џ Пред.испытания по ИСО 11452

џ Плоскость однородности поля 0,5х0,5м по IEC 61000-4-3

 Frankonia UCC Полубезэховая камера для предварительных испытаний автомобильных 
компонентов. Ультракомпактные размеры и гибридный поглотитель. Базовое 
измерительное расстоянием 1,0м. UCC применяется как альтернативное 
решение GTEM-камерам. 

Испытательные камеры и установки
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 Технические характеристики

Нагрузочная способность: до 20 тонн, специальная интегрированная конструкция
поворотного стола и динамометров. Диапазон частот: 18(40)ГГц

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 26/80 МГц до 18/40 ГГц
џ Внешние размеры: определяются под Заказчика
џ Нагрузочная способность: до 80 тонн. Возможна интеграция поворотных 

столов и других систем со спец.параметрами
џ Полное соответствие требованиям CISPR 16-1-4 и ANSI C63.4:
џ Затухание полщадки: ±3,5 дБ (30-1000) МГц
џ Отклонение КСВ: ±5,5 дБ (1-18) ГГц

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 80 МГц до 18/40 ГГц

џ Внешние размеры: определяются под Заказчика

џ Нагрузочная способность: до 80 тонн. Возможна интеграция поворотных 
столов и других систем со спец.параметрами

 Frankonia MIL-STD Полубезэховая экранированная камера для испытаний транспортных средств и 
крупногабаритных изделий по требованиям военных и авиационных 
стандартов. Камера может быть адаптирована под любые размеры ИТС, 
используется для испытаний на ЭМС по стандартам MIL-STD 461 и RTCA/DO-
160 при измерительном расстоянии 1м. 

 MIL-STD Anvanced Полубезэховая экранированная камера для испытаний транспортных средств, 
крупногабаритных изделий по требованиям военных и общепромышленных 
стандартов. Камера оптимизирована под испытания на помехоэмиссию и 
помехоустойчивость по стандарту MIL-STD-461 для расстояния 1,0 м. 
Возможно применение также по стандартам: CISPR 11/12/14/15/25/32, ISO 
11451/2.

 Frankonia AVTC ПБЭК для испытаний автомобильных компонентов и транспортных средств на 
электромагнитную совместимость. Задачи автомобильных испытаний можно 
комбинировать с испытаниями по коммерческим стандартам. AVTC может 
включать готовые интегрированные решения для эффективной и быстрой 
модификации испытательной установки под тесты аккумуляторов или 
зарядных станций и систем, загрузочных аппаратов.

Испытательные камеры и установки

AVTC AVTC L AVTC XL

Внешние размеры, м 11,5x9,4x6,0 14,8x11,5x6,3 16,3x12,7x6,3

Тихая зона 3м 3м 6м

Измерительное расстояние 3м 3м и 5м 3м

Поворотный стол ø 5м ø 6м ø 7,8м(дин.)
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 Технические характеристики

џ Нагрузочная способность: до 80 тонн, возможна установка специальных 
поворотных столов и динамометров

џ Рабочий диапазон частот: 26 МГц - 18(40) ГГц
џ Полное соответствие СИСПР 16-1-4 и ANSI C63.4
џ Отклонение нормализированного затухания: ±3,5 dB (30-1000)МГц
џ Отклонение КСВ площадки: +5,5 dB (1-18)ГГц
џ Полное соответствие IEC/EN 61000-4-3
џ Внешние размеры, м: SAC-10-3/P 21,7x13,7x8,6м, SAC-10-4/P 

21,7x13,7x8.6м, SAC-10-5/P 23,5x16.6x9.0м, SAC-10-3/P 25,0x17,2x9,0м

 Технические характеристики

џ Внешние размеры: 9,68 x 6,53 x 6,0 м
џ Диапазон частот: 26 МГц … 18 ГГц
џ Расстояние измерения: 3,0 м / 5,0 м
џ Стены/потолок/пол: Полная обли-

цовка из ферритовых поглотителей 
типа F006 и частичная облицовка из  
поглотителей типа H600/H1000

џ Соответствие CISPR 16-2-3

Полностью безэховая камера (FAC) определяется в CISPR 16-1-4 как 
«испытательная камера без напольной пластины заземления». Основное 
преимущество FAC заключается в том, что отражения от пола отсутствуют, и 
поэтому выполнение сканирования по высоте измерительной антенной не 
требуется. Полукруглая крыша Frankonia FAC-3 PLUS увеличивает размер 
испытательной области.  

 SAC-10/P Полубезэховая камера с измерительным расстоянием 10м и длинными 
пирамидальными поглотителями P2400 позволяет не применять феррит для 
снижения стоимости и облегчения конструкции. Размеры и характеристики 
моделей SAC-10 могут подбираться под конкретные требования Заказчика, 
полностью настраиваемые решения для ЭМС задач 

 FAC-3 PLUS 

 

џ FSNSA по CISPR16-1-4: ±4 дБ
џ Макс. КСВН: 6 дБ
џ Размер тихой зоны: Ø 1,2 м / 2,0 м
  Высота: 1,5 м / 2,0 м
џ Соответствие IEC/EN 61000-4-3

 Технические характеристики

џ Наружные размеры: 1150(Ш) х 765(В) х 635(Г) мм
џ Внутренние размеры: 1000(Ш) х 500(В) х 500(Г) мм
џ Размеры открытой  дверцы 500(Ш) х 500(В) мм
џ Вес 195 кг
џ Поглотитель: Ферритовые пластины двойной структуры
џ Эффективность     экранирования Выше 65 дБ
џ Эффективность     поглощения: Более 20 дБ в диапазоне 35 МГц-2,2 ГГц
џ Разъемы: N (2 шт.);  D-sub 25-штырьковый,
      LAN, 3-жильный кабель питания

MY 5305 Экранированный безэховый шкаф для электромагнитного излучения и 
измерений эмиссии радиопомех от малогабаритных изделий. Внутренняя 
поверхность шкафа имеет ферритовый поглотитель.

Испытательные камеры и установки
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 400 МГц до 18 ГГц
џ Эффективность экранирования:    
  от 400 МГц до 700 МГц > 95 дБ (изм.)
  от 700 МГц до 3 ГГц > 110 дБ
  от 3 ГГц до 6 ГГц > 100 дБ
  от 6 ГГц до 18 ГГц > 75 дБ (изм.)
Безэховая зона над столом ИО, ∅ × L (цилиндр.) 200 мм × 30 мм (7,9" × 1,2")
Неоднородность поля:  < 3,2 дБ  
Разъемы: N,  ВОЛС, USB
Габаритные размеры: 770 мм × 760 мм × 695 мм
Масса: прибл. 55 кг
Макс. габариты ИТС: 400 мм × 330 мм × 400 мм

 Технические характеристики

џ Нижняя частота: EOLE 80 EOLE200 EOLE400 EOLE1000
   80 МГц 200 МГц 400 МГц 1 ГГц
џ Рабочий объем, м: EOLE 80 EOLE 200 EOLE 400 EOLE1000
   4,1x3,3x2,0 2,7x1,7x2,1 2,7x1,2x1,4 0,7x0,5x0,4
џ Внеш.размеры, м: EOLE 80 EOLE 200 EOLE 400 EOLE1000
   9,5x6,8x5,4 5,0x3,9x3,2 3,4x2,5x2,9 1,0x0,8x1,3
џ Поле (В/м) при 1 Вт (зависит от метода):
   EOLE 80 EOLE 200 EOLE 400 EOLE1000
   7 – 35  30 – 105 40 – 115 125–250

 Технические характеристики

џ Полоса частот: от 700 (200) МГц до 18 (40) ГГц

џ Получение напряженностей высоких интенсивностей

џ Испытания по стандартам:

 RTCA/DO-160

 MIL-STD-461

 ГОСТ РВ 6601-001

 IEC 61000-4-21

РК TEKO Реверберационные камеры позволяют достичь высоких уровней напряжен-ности 
электромагнитного поля без использования мощных усилителей СВЧ. Принцип 
функционирования данных камер основан на многократном отражении волн от их 
внутренних поверхностей и возникающем явлении резонанса. При использовании 
усилителя мощностью до 100 Вт в РК возможно получить поле напряженностью 1000 
В/м в испытательном объеме. Для равномерного распределения поля применяется 
специальное устройство — стиррер («мешалка»), управляемый с ПО.

 Siepel EOLE Преимущество реверберационных камер заключается в возможности 
отработки испытаний на помехоустойчивость и эффективности излучения поля 
в широком диапазоне частот. Возможности получения в камере из алюминия 
или оцинкованной стали электрических полей высокой напряженности при 
низкой подводимой мощности (100 В/м на 1 ГГц при мощности 1 Вт в камере с 
габаритами 3,5 x 2,5 x 2,9 метра).  

R&S®DST200 Диагностическая мини-безэховая камера представляет собой идеальную среду 
для ВЧ-анализа на этапе разработки. Камера поддерживает широкий спектр 
приложений для тестирования излучений беспроводных устройств и может 
устанавливаться на рабочем столе. Возможность перемещения камеры для 
проведения работ на месте. 

Испытательные камеры и установки
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 Технические характеристики

џ Типовой КСВ: 1,2: 1;
џ Эффект-ть экранирования до 100дБ
џ Модельный ряд: GTEM-250/500/750/1000/1250
џ Размеры, м (тип.): GTEM250 1,15×0.64×0.44; GTEM1250 6,0×3,3×2,2
џ Размер двери, мм: GTEM250 300×230;            GTEM1250 1000 × 1000
џ Однородность 3дБ: GTEM250 15×15×10см;      GTEM1250 75×75×42см
џ Высота мембраны: GTEM250 250мм; GTEM1250 1250мм
џ Вес, кг:  GTEM250 80; GTEM1250 850

 Технические характеристики

џ Модельный ряд: GTEM-S2/3/4/5/6/7/8
џ Размеры, м (тип.): S2 1,95x0,95x0.7м; S5 5,0x2,55x1,75м; S8 8,0x4,05x2,85м
џ Размер двери, м: S2 30x26см;       S5 90x70см;             S8 130x100см
џ Однородность 3дБ: S2 20x20x10см;      S5 60x60x30см;      S8 100x100x50см
џ КСВ: ≤ 1,5 (тип.) Импеданс: 50 Ом Макс. мощность: 1000Вт
џ Напряженность поля: 0 - 200 В/м 0 - 20ГГц
џ Возможны параметры под заказ
џ Измерительный приемник, датчики поля, другие СИ и оснастка опционально
џ Генератор сигналов, усилители, ответвители, ПО опционально

GTEM камера (ячейка) - это полеобразующая система для испытаний на ЭМС, 
альтернативное бюджетное решение безэховым камерам и референсным 
методам ЭМС стандартов по эмиссии и устойчивости излучаемых помех. Серия 
GTEM-S предназначена для испытаний на помехоустойчивость по IEC61000-4-
20,  IEC61000-4-3 и другим стандартам, а также измерению эмиссии 
радиопомех. Нет ограничений по месту установки, разборная конструкция.

 3CTEST GTEM Gigahertz  transverse electromagnetic cell - ячейка или камера поперечной 
электромагнитной волны с верхней частотой до 20ГГц и выше. GTEM 
предназначены для испытаний малогабаритных электрических и электронных 
устройств, имеют встроенную нагрузку, объем для размещения ИТС и разъем 
для подключения приемника помех или усилителей мощности, а также 
дополнительные коммуникации. 

GTEM-S

 Технические характеристики

џ Модельный ряд: GTEM 250/400/500/750/1000
џ Размеры, м (тип.): GTEM250 1,27×0.64×0.44; GTEM1000 5,0×2,71×1,88
џ Размер двери, мм: GTEM250 300×230;            GTEM1000 800 × 800
џ Однородность 3дБ: GTEM250 15×15×10см;      GTEM1000 75×75×42см
џ Высота мембраны: GTEM250 250мм; GTEM1000 1000мм
џ Вес, кг:  GTEM250 40; GTEM1000 700
џ Типовой КСВ: 1,2: 1 (1,6 макс.)
џ Подаваемая мощность: от 500 до 2000 Вт
џ Фильтры, освещение, панели в комплекте
џ По запросу многочисленные аксессуары, подключения, коммутаторы и
      системы для испытаний, измерения и контроля

GTEM-камеры Frankonia могут применяться как для измерений, так и 
испытаний на излучаемую устойчивость до 20 ГГц. Напряженность поля 
внутри зависит от подаваемой на ее входной разъем мощности: P = (E*h)^2/(50 
Ом) x К.неравн. (2) x К. мод. (3,24 для АМ 80%), где h = высота внутренней 
перегородки в метрах. Применяемый стандарт IEC 61000-4-20 и др.

Испытательные камеры и установки

 Frankonia GTEM 
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 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 0 до 2000 МГц
џ Макс. воспроизводимая напряженность поля: > 1000 В/м
џ Сопротивление: 50 Ом
џ Разъемы: SMA
џ  КСВН < 1,5:1
џ Габариты камеры: 350×142×125 мм

Возможна доработка и изготовление камер и устройств под индивидуальные 
требования Заказчика.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 0 до 300 (1000) МГц
џ Макс.входная мощность: 500 Ватт
џ Сопротивление нагрузки: 50 Ом
џ Макс. КСВН < 2,5:1 (до 300 МГц)
џ Размеры дверцы: 20 х 20 см
џ Вес: 26 кг

 Технические характеристики

џ Вертикальное решение для экономии пространства
џ Соответствует IEC / EN 61000-4-20, IEC 60118-13 и другим
џ Для входной мощности 100 Вт
џ Отличный КСВН до 18 ГГц
џ Высота перегородки: 217 мм
џ Размеры (ДxШxВ): 1.25×0.65×0.45 м
џ Вес:   45 кг
џ Высота корпуса:  0.345 м

GTEM 250A-V GTEM камера для эффективного проведения испытаний на устойчивость и оценки 
эмиссии излучаемых помех в единой управляемой и экранированной среде. GTEM 
представляет собой коаксиальную линию, расширяющуюся пирамидально и 
имеющую импеданс 50 Ом. Линия заканчивается набором оконечных резисторов и ВЧ-
поглотителей для согласования с волновым сопротивлением. Версия V обеспечивает 
вертикальное и экономичное позиционирование на рабочем столе.

TEM-01 ТЕМ-камера закрытого типа (симметричная полосковая линия) используетсяс 
коаксиальной нагрузкой для эффективного воспроизведения, в основном, плохо 
излучаемых низкочастотных электромагнитных полей. Также может применяться для 
измерения излучений от исследуемого объекта.

џ ГОСТ РВ 6601-001, MIL-STD-461, RTCA/DO-160, ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3), 
ГОСТ Р 56529, ISO 11452-3 и др.

ТЕМ-2000 ТЕМ-камера закрытого типа используется совместно с коаксиальной нагрузкой 
для эффективного воспроизведения или измерения параметров электромагнит-
ного поля. Подходит для предварительных испытаний малогабаритных 
устройств и печатных плат до 100х100мм и альтернативных методик по 
соответствующим стандартам. 

Испытательные камеры и установки

 

Опции:
џ Фильтр питания 220В; 16 A
џ Волновод для оптоволокна
џ Фильтр для линий связи 9 pin
џ Коакс. разъемы, панель
џ Вентиляция
џ Сетка на двери для просмотра
џ Коаксиальные нагрузки 50 Ом
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 Технические характеристики

џ Высота перегородки (жилы): 300 мм
џ Диапазон частот: от 0 до 400 МГц
џ Макс. вх. мощность: 1кВт
џ КСВН: < 1,2
џ Разъемы для подводимой мощности и контрольно-измерительные
џ Сиглнальных портов: 38
џ Габариты: 1700 x 980 x 650 мм
џ Дверца: 300 x 150 мм
џ Верхняя панель для датчика поля: ∅145 мм
џ Вес: 45 кг

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 0 до 420(600) МГц
џ Высота перегородки: 200 мм
џ Апертура: 150 x 160 мм
џ Ном. сопротивление: 90 Ом
џ КСВ, типовой: <1,05 (макс. < 1,2)
џ Напряженность поля: 5 В/м при вх. 1В
џ Макс. вх. мощность: 1000 Вт (< 300 МГц
џ Неравномерность: < ± 2 дБ
џ Габариты: 420 x 850 x 430 мм

Алюминиевая закрытая полосковая линия (ТЕМ камера) для калибровки 
датчиков магнитного и электрического поля, а также для проведения испытаний 
на помехоустойчивость. 

џ ISO 11452-3, IEEE 1309 и EN 61000-4-20. 

TeseQ DTEM Прямоугольная ячейка с перегородкой с поперечной ТЕМ волной обеспечивает 
возможность проведения испытаний по ЭМС ISO 11452-3, CISPR 25 и других, 
требующих создания РЧ поля. Геометрические размеры обеспечивают полное 
входное сопротивление линии Z = 50 Ом. В данных камерах возможно создание 
полей высокой напряженности при малой подводимой мощности.

 TEMZ 5233 

 Технические характеристики

џ Макс. мощность до 1кВт
џ Прямоугольная TEM-камера
џ Макс. высота ИТС: 300 мм
џ Диапазон частот: от 0 до 400 МГц
џ сопротивление: 50 Ом
џ Разъемы:  N-тип
џ КСВН: <1,2 (тип.)
џ Габариты: 1700х1000х700 мм
џ Вес: 50кг

Прямоугольная полеобразующая система для генерации электромагнитного 
поля (ТЕМ-волны) обеспечивает возможность проведения испытаний по ЭМС 
ИСО 11452-3, СИСПР 25 и других, требующих создания РЧ поля. 
Геометрические размеры обеспечивают полное входное сопротивление линии 
Z = 50 Ом. 

Испытательные камеры и установки

ППС400
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 10 кГц до 1000 МГц

џ Макс. входная мощность: 100 Вт

џ Тип соединителя: N, 50 Ω

џ Входная мощность: прибл. 10 Вт (30-500 МГц) для 10 В/м (непр.)

џ Расстояние между пластинами: 800 мм

 Технические характеристики

џ Частоты, МГц: TEM 150A TEM 220 TEM 500 TEM1000
       0-150      0-220     0-550      0-1000
џ Расстояние  TEM 150A TEM 220 TEM 500 TEM1000
      между пластинами: 1500мм  336мм  147мм  73мм
џ КСВ:  TEM 150A TEM 220 TEM 500 TEM1000
   <2  <1,2  <1,2  <1,2
џ Макс. мощность: TEM 150A TEM 220 TEM 500 TEM1000
   1500  1500  1000  750
џ Напряженность: TEM 150A TEM 220 TEM 500 TEM1000
   150  800  1500  2600
џ Неравномерность поля: ± 5%

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон, МГц: ПС-05Н ПС-25Н ПС-01Н
             0-80(1000)       0-80(1000)        0-200(1000)
џ Расстояние между пластинами: ПС-05Н ПС-25Н ПС-01Н
       500мм   250мм   100мм
џ Макс.входная мощность:  ПС-05Н ПС-25Н ПС-01Н
       300Вт   300Вт     50Вт
џ Мин.напряженность при 10Вт: ПС-05Н ПС-25Н ПС-01Н
       30 В/м   54 В/м    200Вт

ПС-ххН ТЕМ-камера открытого типа ПС-ххН или несимметричная полосковая линия 
используется совместно с коаксиальной нагрузкой 50 Ом для эффективного 
воспроиз-ведения, в основном, плохо излучаемых низкочастотных 
электромагнитных полей. Преимущество открытых ячеек в легкости контроля 
испытуемого изделия, а также расчета напряженности между пластинами. 
Сверхбюджетное решение для конкретных задач пользователя.

ТЕМ-камера открытого типа (симметричная полосковая линия) используется 
совместно с коаксиальной нагрузкой для эффективного воспроизведения, в 
основном, плохо излучаемых низкочастотных электромагнитных полей. 
Преимущество открытых ячеек в легкости контроля испытуемого изделия, а 
также расчета напряженности между пластинами и стоимости.

SL 150 Несимметричная полосковая линия для испытаний электроники и модулей на 
устойчивость к электромагнитному полю. Система состоит из из двух 
параллельных металлических пластин, между которыми распологают ИТС, а к 
разъемам подключают нагрузку и испытательный генератор или усилитель. Во 
избежание взаимодействий с окружающей средой, установка должна работать в 
экранированном помещении или быть достаточно удалена.

Испытательные камеры и установки

 3CTEST TEM 
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 Технические характеристики

џ Частоты, МГц: TEM220 TEM 500 TEM1000 TEM2000
џ        0-220      0-500     0-1000     0-2000
џ Расстояние  TEM220 TEM 500 TEM1000 TEM2000
џ под жилой:  364мм  147мм  73мм  25мм
џ Отражения  TEM220 TEM 500 TEM1000 TEM2000
      на вход:  >14 dB  >20 dB  >20 dB  >10 dB
џ Макс. мощность: TEM220 TEM 500 TEM1000 TEM2000
   1500 Вт  1000 Вт  750 Вт  400 Вт
џ Напряженность: TEM220 TEM 500 TEM1000 TEM2000
     при 25Вт  105В/м  215В/м  470В/м  1400В/м

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: TBTC0  TBTC1  TBTC2  TBTC3
    0-6ГГц  0-3ГГц  0-1ГГц   0-730МГц
џ Высота жилы: TBTC0  TBTC1  TBTC2  TBTC3
         28мм  50мм  100мм  150мм
џ Потери на проход: TBTC0  TBTC1  TBTC2  TBTC3
   <4 дБ  <6 дБ  <3 дБ  <3 дБ
џ Напряженность: TBTC0  TBTC1  TBTC2  TBTC3
      при вх. 1Вт  253В/м  141В/м  71В/м  47В/м

џ нагрузки, модулирующие усилители, анализаторы и оснастка опционально

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 1000 МГц
џ Макс. вх. мощность:  1кВт
џ КСВН: <1,5 (тип.)
џ Напряженность поля: 10 В/м при 0,1 Вт
џ Габариты: 4300х1500х170 мм
џ Вес: 30 кг
џ Нагрузки, аксессуары опционально

ПС-АН Полосковая линия, открытая, несимметричная 50 Ом применяется для 
испытаний автомобильных электронных компонент в соответствии с 
требованиям ISO11452-5 для генерации плоских поперечных электро-
магнитных волн. Также применима для стандартов IEC 61000-4-20,  CISPR 25.

Малогабаритные ТЕМ-камеры открытого типа (симметричные, с волновым 
сопротивлением 377 Ом) для настольных испытаний и исследований 
излучаемых помех. В сочетании с анализаторами спектра ТЕМ ячейки 
позволяют контролировать излучения до и после изменений, связанных с ЭМС. 
При использовании генераторов и усилителей, это эффективный излучатель 
поля в своем объеме. 

Montena TEM Открытые ТЕМ - ячейки (камеры) для испытаний на устойчивость к 
радиочастотному полю малых объектов и аксессуаров в соответствии с 
общепромышленными и автомобильными стандартами, например, SAE J1113-
25, а также для калибровок и биологических экспериментов. Вне  объема камер 
поле быстро спадает, около 33дБ на 1 метр), что позволяет использовать 
открытую ячейку в обычном помещении. 

TBTCx

Испытательные камеры и установки
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: (± 1дБ): 10 кГц - 30 МГц
3

џ Однородность поля (0,4 м ) ± 0.4 dB
џ Макс. вх. мощность: 500Вт (пост.), 1кВт (20 мин.)
џ Макс. напряженность поля: 320 V/m (500 Вт)
џ Сопротивление линии: 200 Ом
џ Волновое сопротивление: 377 Ом
џ Вх. сопротивление: 50 Ом
џ КСВН: < 2,5: 1
џ Расстояние между пластинами: 106 см
џ Габариты: 358 x 105 x 153 см
џ Общий вес: 150 кг

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:    от 0 до 80 МГц
џ Высота установки:     от 0,7 до 2,2 м
џ Макс. вх. мощность:   500 Вт
џ Напряженность поля: до 200 В/м (0,7м); до 60 В/м (1,5м); до 20В/м (2,2 м) 

Опции:
џ Конструкция и высота под требования Заказчика
џ Вх. мощность до 1 кВ
џ Плоскость заземления проволочная или листовой металл 
џ Усилители мощности
џ Задающие системы и ПО автоматизации
џ Средства контроля и измерений
Параметры зависят от места сборки и подключаемого оборудования

 Технические характеристики

џ Экран тента состоит из двухслойной проводящей ткани на алюминиевом 
профиле. В состав входит панель с фильтрами питания переменного и 
постоянного тока до 240В / 10А и коаксиальными разъемами. Шторка 
доступа закрывается  проводящей лентой на липучке.

џ

џ Диапазон частот: 0  – 1,5 ГГц
џ Коэф. экранирования: >58 дБ
џ Размеры шторки: 85 см х 35 см
џ Вес: 10,8 кг

TBST Экранированный тент предназначен для подавления помех как  окружающей 
электромагнитной обстановки, так и помещенного внутрь изделия. Тент может 
вмещать любое малогабаритное оборудование: испытуемые образцы, TEM-
камеры малого размера, печатные платы, авиационные блоки и т.д. 

Полеобразующая система открытого полоскового типа (несимметричная) для 
испытаний крупногабаритных и смонтированных изделий. Струнно-натяжная 
разборная конструкция системы позволяет перемещать ее и собрать вдвоем за 
15 минут. Предусмотрено изменение высоты токоведущей части для 
оптимизации под конкретные напряженность поля и размеры ИТС.  Для работы 
ПСС необходим экранированный пол помещения или плоскость заземления.

PPL 200 Несимметричная открытая полосковая линия из двух параллельных пластин, 
смонтированная на поворотной платформе со столом конструирована для 
испытаний настольных изделий по требованиям MIL- и автомобильных 
стандартам, а также директив ЕС. Смена поляризации поля обеспечивается 
простым поворотом полеобразующей установки. Диэлектрический стол или 
настольная  металлическая пластина могут быть удалены из системы. 

Испытательные камеры и установки

ПСС-2000
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 Технические характеристики

џ Модель: 38M1020AA1212

џ Размер: 120х120мм

џ Общая толщина: 0,23мм

џ Магнитнаяч проницаемость: 20

џ Вес: 18.67 г

 Технические характеристики

 Технические характеристики

HFT серия Ферритовая плитка для отделки безэховых камер и других помещений легко 
устанавливается и обеспечивают превосходный коэффициент потерь на 
переотражение. Поглотитель крепится к стенам безэховой камеры при помощи винтов, 
что позволяет легко осуществлять монтаж/демонтаж поглотителя. Возможно 
применение клея. HFT - самый бюджетный вариант с превосходными параметрами. 
Негорючий, погодоучтойчивый материал. 

Ферритовый поглотитель в основном используется в безэховых камерах 
лабораторий ЭМС или для экранирования от электромагнитных помех, легко 
устанавливается и обеспечивают превосходный коэффициент потерь на 
переотражение. 

Гибкий феррит Гибкий ферритовый лист применяется для локального снижения уровня помех 
в труднодоступных местах технических средств и на неровных поверхностях, 
где применение твердых ферритовых плиток невозможно.

SN-20

Компоненты, материалы и элементы защиты

HFT-6.7 HFT-5.5

Вес, кг 0,33 0,28

Сторона, мм 99,95±0.1 99,95±0.1

Толщина, мм 6,7±0.1 5,5±0.1

Центр. отверстие 10±0,2 мм 10±0,2 мм

SN-20 HSN-2

Вес, кг 0,305 0,335

Размер, мм 100х100х6,0 10х100х6,7

Проницаемость 2000 5500

Макс. поглощение на частоте +32дБ, 180 МГц -45дБ, 100 МГц
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  от 5 до 90 ГГц

џ Макс. температура: 90°C

џ Плотность:  45 кг/м³

џ Прочность на разрыв: 70 кПа

џ Удлинение (%):  170

џ Стандартные листы: 610x610мм
џ

 Технические характеристики

џ Материал: Пенополиуретан с углеродным наполнителем
џ Температура обслуживания: 120ºС
џ Поглощаемая мощность:  0.2B/см²
џ Огнеупорность:   NRL 8093, Tests 1,2 & 3 (USA)   NF P92-501
џ Базовые размеры:   610х610мм

 Технические характеристики

џ Диапазно частот: от 1 до 18 ГГц
џ Температуры: до 148ºC
џ Толщина: от 0,4 до 3,2 мм
џ Листы отвечают требованиям UL V0 к огнезащите
џ Соответствуют требованиям RoHS
џ Номинальные размеры листв: 609,6 x 609,6 мм;
џ Могут поставляться в нестандартных размерах и формах

 Q-Zorb® HF Высокочастотный плоский тонкий поглотитель поверхностных волн. 
Эластомерные листы на основе силикона, предназначенные для обеспечения 
затухания при больших углах падения радиволн на поверхность. 

Плоский монослойный поглотитель, предназначенный для работы в СВЧ-
диапазоне. Разработан специально для установки в углах безэховых камер, 
чтобы не резать пирамидальные поглотители. В углах уровень поглощения 
будет точно таким же, как и на стенах. Установка на клей IMOPRENE 107 или 
липучки IMOFIX. Стандартный цвет - голубой, доступны другие цвета.

 ECCOSORB® HR Легкий материал представляет собой серию пористых широкополосных поглотителей 
из проводящей полиуретановой однослойной пены с непрерывным градиентом 
проводимости. При необходимости может быть предусмотрена отражающая 
подложка. Если предполагается контакт с водой, топливом или применение на 
открытом воздухе, рекомендуется применять ECCOSORB®ANW. Для крепления 
рекомендуется использовать клей ECCOSTOCK ® 13-111-NF. Применение включает в 
себя кожухи для антенн, изоляцию элементов радаров, безэховые боксы.

Компоненты, материалы и элементы защиты

 IMOCELL HPE 

 

џ Отражение:

   от -16 до -40дБ в полосе 60-90 ГГц

   от 0 до -30 дБ (спад.) менее 20 ГГц

џ Доступен в 3 исполнениях:

   Eccosorb HR-10 - толщина 10 мм

   Eccosorb HR-15 - 15мм

   Eccosorb HR-25 - 25 мм
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 Технические характеристики

џ Форма: Пирамидальная

џ Поглощаемая мощность: 1,8 кВт/м2 

џ Макс. Рабочая температура: 150℃

џ Материал основы: Порошковый феррит

џ Огнестойкость: Негорючий

џ HFA-8: 2,11кг;  200х200х80мм; по 16 пирамид

џ HFA-20: 3,24кг;  200х200х250мм; по 4 пирамиды

 Технические характеристики

 Технические характеристики

џ Материал:  Пенополиуретан с углеродным наполнителем
џ Цвет:  Голубой (стандарт, возможны другие)
џ Температура: 120ºС
џ Погл. мощность: 0.2B/см²
џ Огнеупорность: NRL 8093, Tests 1,2 & 3 (USA)   NF P92-501
џ Базовые размеры: 610х610мм
џ

 IMOCELL HPS Плоский напольный ламинированный поглотитель серии HPS - это многослойиный 
поглотитель с градуированной углеродной пропиткой. Градиент пропитки слоев 
создает согласованное сопротивление в воздушном и металлическом барьерах. Для 
использования в помещениях, например, компактных безэховых камерах, подавление 
сигналов РЭС, боковых лепестков антенн. Установка на клей IMOPRENE 107 или 
липучки IMOFIX.

Плоский радиопоглащающий материал отечественного производства, 
основанный на технологии пропитки. Имеет хорошие показатели поглощения в 
широком диапазоне частот. Доступен в пылевлагозащищенном исполнении. 
Размеры блоков 500х500; 500×300 или 1000×500 мм. Толщина блоков от 30 до 
400мм. Масса блоков от 1,2 до 10 кг.

HFA серия Серия уникальных ферритовых широкополосных поглотителей с длительным 
сроком службы для применения в ограниченном пространстве. Прочная 
механическая структура, негорючий, пыле- и влагоустойчивый экологически 
чистый материал обеспечивают применение для испытаний высоких 
мощностей и в условиях, отличных от нормальных. Достигают макс.  
эффективности в сочетании с ферритовыми плитками. 

4Т-ПЛ серия

Компоненты, материалы и элементы защиты

ГГц 4Т-ПЛ.3.50
4Т-ПЛ.3.50К

4Т-ПЛ.5.50
4Т-ПЛ.5.50К

4Т-ПЛ.5.30
4Т-ПЛ.5.30К

4Т-ПЛ.10
4Т-ПЛ.10К

4Т-ПЛ.20Н 4Т-ПЛ.40Н

1-2 - -10 -10 -12 -15 -18

3-18 -10;
-8

-17;
-15

-17;
-15

-20;
-17

-20 -25

20-40 -14;
-9-9

-17; 
-10 

-17; 
-10 

-20; 
-10 

-12 -15
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500 МГц 1-2ГГц 2-4ГГц 4-8ГГц 8-12ГГц 12-18ГГц

-20дБ -35дБ -45дБ -40дБ -35дБ -35дБ

 Технические характеристики

џ Цвет:   Черный

џ Форма:   Параллелепипед

џ Макс. температура: 100℃

џ Макс. нагрузка:  302 кг/м2

џ Огнестойкость:  UL94 HBF / DIN 4102 Класс B2

џ Вес блока 350х600х1200мм: 11,2 кг

 Технические характеристики

џ Поглощаемая мощность: 1,5 кВт/м2 или 725 В/м

 Технические характеристики
2

џ Поглощаемая мощность: 1,5 кВт/м  или 725 В/м
џ Применение для чистых помещений: ISO 14644 Класс 5
џ Огнестойкость: UL94 HBF / DIN 4102 Класс B2, макс. Т=100℃

HBA серия Гибридный радиопоглощающий материал на основе полипропилена для 
использования с ферритовой плиткой (параметры совместно с плиткой). Серия 
HBA обеспечивает чрезвычайно высокую однородность плотности углерода в 
объеме поглотителя для высокой повторяемости и сходимость результатов 
испытаний при минимальных затратах на обслуживание. Поглотитеь может 
использоваться в чистых помещениях. Высота пирамид от 100 до 750мм. 

Внешний вид и характеристики аналогичны параметрам поглотителя серии 
HBA, отличие РПМ серии HC - это область высоких частот. НC используется 
для БЭК при антенных измерениях, тестировании радаров, в GTEM. В 
зависимости от применения, абсорберы серии HC могут перекрывать 
низкочастотный диапазон и без ферритовой плитки. Для чистых помещений 
ISO 14644 Класс 5, огнестойкость UL94 HBF / DIN 4102 Класс B2.

WW серия Плоский поглотитель с внутренней пирамидальной структурой, дополняющей 
пеной и опорой для облицовки стен и поверхностей, где применять пирамиды 
нет возможности. Используется для размещения в проходах, углах безэховых 
камер и т.п.

Компоненты, материалы и элементы защиты

HC серия

ГГц 0,03 0,05 0,1 1,0 5 18

HBA-30 -18 -26 -23 -15 -23 -32

HBA-50 -19 -26 -23 -20 -28 -43

HBA-75 -21 -25 -22 -24 -33 -47

ГГц 0,08 0,12 0,25 0,5 1,0 3,0 5,0 10 18 40

HС-10 -28 -32 -33 -33 -33 -33

HС-20 -30 -35 -38 -38 -38 -38

HС-30 -1 -3 -17 -28 -40 -45 -48 -50 -50 -50

HС-50 -4 -9 -30 -34 -45 -50 -50 -50 -50 -50

HС-75 -10 -25 -32 -37 -45 -50 -50 -50 -50 -50
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ГГц 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 12 18 37

Д 197 -25 -35 -35 -45 -45 -50 -40

Д 238 -30 -35 -40 -45 -50 -50 -40

Д 340 -20 -33 -40 -50 -50 -50 -50 -40

Д 715 -20 -25 -30 -40 -45 -50 -50 -50 -50 -40

Д 1048 -25 -35 -40 -42 -50 -50 -50 -50 -50 -40

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  от 30 МГц до 40 ГГц

џ Напряжённость поля: 1 кВт/м² или 600 В/м (непрерывный режим)

џ Длина:   1050 мм

џ Цвет пирамид:  бежевый или голубой

џ Опционально: Класс огнестойкости по DIN 4102 класс A2 (негорючий)

 Технические характеристики

џ Предельная плотность потока средней мощности: 2 кВт/м
џ Высота , мм:       300   580     1200
џ Основание, мм: 100х100          166х166  333х333

 Технические характеристики

Дейтерий П Линейка широкополосных радиопоглощающих материалов пирамидальной и клино-
видной формы из негорючего открытопористого высоконаполненногоуглеродного 
нанокомпозитного материала. РПМ предназначен для изготовления радио-
поглощающих покрытий стен, потолка и пола безэховых камер, биологической защиты 
обслуживающего персонала от воздействия ЭМИ при работе с излучающей СВЧ-
аппаратурой. Экологичность «Дейтерий П» подтверждена заключением санитарно-
эпидемиологической экспертизы. Цвет по согласованию.

Поглотитель для безэховых камер российского производства представляет 
собой РПМ из жестких формованных пенополиуретанов в защитной оболочке 
из микрогофрокартона. Защитная оболочка пропитывается огнезащитным 
составом. Наружний слой оболочки пирамид покрыт воднодисперсионной 
влагостойкой краской, что позволяет удалять пыль с их поверхности влажным 
способом.

 FrankoSorb H1000 Гибридный радиопоглощающий материал пирамидальной формы сочетает в 
себе свойства феррита с пирамидальным РПМ. Сочетание пластин и коротких 
пирамид с согласованным импедансом позволяет получить эффективность в 
широкой полосе частот. H1000 обычно используется в безэховых камерах с 
ограниченным пространством для проведения испытаний на ЭМС.

4Т серия

Компоненты, материалы и элементы защиты

ГГц 4Т-33, дБ 4Т-60, дБ 4Т-120, дБ

0,03 -13 -20

0,3 -20 -23

1,0 -27 -35 -37

3,0 -45 -47 -50

10 -47 -50 -50

100 -50 -53 -53
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 Технические характеристики

џ Рабочая температура: -55~+75ºС
џ Сопротивление воздуха: ≤8
џ Размеры: 50~300 х12,7 мм
џ Диаметр отверстий (сот): 3,2 мм

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 30 МГц – 10 ГГц
џ Эффективность экранирования:
 30 МГц 500 МГц 2 ГГц  6 ГГц  10 ГГц
 55 дБ  52 дБ  47 дБ  45 дБ  31 дБ

џ Коэффициент светопропускания: не менее 77%
џ Длина/ширина: 21 – 1100 мм
џ Толщина: 3 – 26 мм

 Технические характеристики

TEKO SA Радиопоглощающий полиуретановый пирамидальный поглотитель для 
использования в безэховых камерах, предназначенных как для испытаний на 
ЭМС, так и для антенных измерений. Не горюч и не токсичен, имеет сертификат 
соответствия требованиям пожарной безопасности (группа горючести Г1) и 
экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Экранирующее стекло с нанесенной прозрачной экранирующей пленкой. Для 
защиты проводящего слоя от царапин используется дополнительная пленка. 
Стекло обрамлено медной U-образной рамкой для возможности заземления. 
ТЕКО СПЭ может применяться в экранированных камерах, боксах, шкафах, а 
также использоваться для защиты от проникновения электромагнитных помех 
через дисплеи благодаря высокому коэффициенту светопропускания.

Вентиляция Алюминиевые экранирующие вентиляционные вставки
џ Эффективность экранирования:
45МГц 200МГц 450МГц 1ГГц  10ГГц  18ГГц
≥80 дб  ≥80 дб  ≥85 дб  ≥90 дб  ≥70 дб  ≥70 дб

Компоненты, материалы и элементы защиты

TEKO СПЭ

ГГц 0,1 0,2 0,3 0.5 1,0 3,0 5.0 10 15 40

SA 30 -6 -17 -20 -30 -35 -40

SA 100 -10 -17 -30 -35 -40 -45 -50

SA 200 -17 -28 -40 -45 -50 -55 -55

SA 1200 -17 -27 -35 -40 -50 -55 -60 -60 -60 -60

SM 500 -16 -16 -16 -18 -20 -20 -22 -25 -35 -40
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 Технические характеристики

џ Номенклатура EMCT - 82 - 1001 - xxxx - 02 складывается из следующих 
разрядов: 

82: Берилий/медь; 72: сверхмягкий берилий/медь; 85: нерж.сталь; 88: 
фосфор/бронза; 89: сталь холодный прокат
1001: код типа поперечного сечения^ хххх: длина в мм
02: Обработка поверхности: 02-полированная, 03-позолоченная, 04-
посеребренная, 08-матовая луженая, 09-матовая никелированная, 15 блестящая 
оцинкованная, 16-матовая оцинкованная, 17-блестящая жесть,
19-яркая никелированная.

 Технические характеристики

 Размеры: в зависимости от мощности
џ Напряжение: до 500 В
џ Частота: до 500 Гц
џ Токи: до 50 А на фазу
џ Обеспечивают подавление радиочастот в диапазоне от 1 кГц до 18ГГц

TEKO ТЭМП-СН Высокоэффективная экранирующая полупрозрачная ткань. Мягкая, 
механически прочная, эластичная (состоит на 81% из нейлона), приятная на 
ощупь, не боится сгибания и складывания. Идеально подходит для 
изготовления одежды, защитных костюмов, штор, гибких экранов, навесов. 
Стойкая к гниению, морозоустойчива, антистатическая, проста в обращении

Фильтры питания для ВЧ развязки электропитания защищаемого оборудования 
от кондуктивных помех. Используются для ввода силовых цепей в 
экранированные зоны, помещения, безэховые и экранированные камеры.

EMCT-82-1001 Прижимные контактные пружины для монтажа на различные поверхности, 
элементы конструкций и детали оборудования. Технология Fingerstock  
используется в решениях для ЭМС исполнения, экранировании ЭМИ, ЭСР. 
Установка металлических ламелей на двери/люки/крышки/шасси позволяют 
обеспечить хороший контакт подвижных деталей и обеспечить низкоомное 
высокочастотное заземление, например, безэховых камер.

Фильтры ТЕКО

Компоненты, материалы и элементы защиты

 Технические характеристики

џ Ширина полотна: 1,52 м
џ Толщина: 0,28 мм
џ Плотность: 100 г/м 2
џ Материал: 81% нейлон, 19% серебро
џ Эффективность экранирования:
100 МГц 300 МГц 1ГГц  6ГГц  10ГГц  18ГГц
51 дБ  29 дБ  40 дБ  41 дБ  36 дБ  26 дБ
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Cамый компактный лабораторный осциллограф для 
нескольких областей анализа с уникальным набором 
инструментов. Через аналоговые входные каналы 
пользователь одновременно видит сигнал во 
временной и частотной областях, а при необхо-
димости и временную спектрограмму. Добавленные 
в прибор функций, в частности, список пиков, 
детекторы максимальных значений и логарифми-
ческий масштаб отображения, делают частотный 
анализ еще более эффективным.

џ Полоса пропускания: от 600 МГц до 6 ГГц

DSA8300
 Технические характеристики

џ Применение:
 Научные исследования
 Связь и телекоммуникации
 Оборонная и аэрокосмическая отрасли
 Аттестация оборудования 

џ Опции:
 Широкий выбор оптических, электрических 
и вспомогательных модулей может удовлетворить 
любые требования при проведении испытаний. 

џ До 8 одновременно работающих каналов захвата.
џ Электрическое разрешение: <20 мкВ
џ Оптическое разрешение: <20нВт
џ В прибор встроен один из лучших в мире 

рефлектометров (TDR) с типовым шагом по 
времени, равным 10 пс.

Цифровой стробоскопический осциллограф. Имея 
собственный джиттер менее 100 фс, прибор 
позволяет чрезвычайно точно измерять характерис-
тики устройств, благодаря чему осциллографы 
серии DSA8300 обеспечивают полную поддержку 
стандартов оптической связи, рефлектометрии во 
временной области и измерения S - параметров. 
Стробоскопический осциллограф идеально 
подходит для фиксации и измерения параметров 
СШП ЭМИ и ЭМИ ЯВ.

 Технические характеристики

џ Максимальная частота дискретизации: 20 млрд 
отсчетов/с

џ Максимальный объем памяти: 2 млрд отсчетов
џ Разрешение по вертикали: до 16 разрядов с опцией 

режима HD

Опции
џ RTC-B6: Генератор произвольной формы 0,1Гц-50кГц
џ RT-ZP03/10/1Х: Пассивные пробники до 500 МГц
џ RT-ZA11: Адаптер BNC/Banana-plug (1 в комплекте)
џ RT-ZH03: Высоковольтный пассивный пробник 

250МГц 100:1 100МОм 6,5пФ 850В
џ RT-ZH10: Высоковольтный пассивный пробник 

400МГц 100:1 50МОм 7,5пФ 1000В
џ RT-ZH11: Высоковольтный пассивный пробник 

400МГц 1000:1 50МОм 7,5пФ 1000В
џ RT-ZС02: Токовый пробник 20кГц AC/DC 10А/1000А
џ RT-ZС03: Токовый пробник 100кГц AC/DC 30А
џ RT-ZС10: Токовый пробник 10МГц AC/DC 150А
џ RT-ZС20: Токовый пробник 100МГц AC/DC 30А
џ RT-ZС30: Токовый пробник 120МГц AC/DC 5А
џ RT-ZА13: Источник питания для токовых пробников
џ RT-ZD01: Активный дифференциальный пробник 

100МГц 1000:1/100:1 8МОм 3,5пФ 1000В
џ RT-ZD02: Активный дифференциальный пробник 

200МГц 10:1 1МОм 3,5пФ 20Вдиф
џ RTС-Z3: Мягкая сумка для переноски

R&S®RTO2000

Осциллографы и измерители
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InfiniiVision

Осциллографы с высочайшей скоростью обнов-
ления сигналов на экране, глубокой памятью, 
емкостным сенсорным дисплеем и широким 
набором измерительных приложений сокращают 
сроки разработки. Лучшие показатели в отрасли по 
целостности сигнала и широтой выбора пробников 
позволяют добиваться высокой достоверности 
измерений. Возможность интеграции нескольких 
приборов в одном корпусе и простота модернизации.

R&S®RTC1000

Осциллографы известного немецкого произво-
дителя представляют собой изделия бюджетного 
класса. Чаще всего они применяются в ремонтных 
мастерских, на промышленных предприятиях и в 
образовательных учреждениях. Учитывая запросы 
данной группы потребителей, компания Rohde & 
Schwarz задавалась целью выпустить прибор с 
отличными показателями надежности и неприхотли-
вости, понятным интерфейсом, функцией блоки-
ровки автонастройки, а также компактности. В 
одном корпусе реализованы функции восьми 
приборов: логического анализатора, генератора 
тестовых последовательностей, анализатора прото-
колов, цифрового вольтметра, прибора для 
испытания компонентов, анализатора спектра, 
частотомера и собственно осциллографа. Больщой 
набор функций адресован самой широкой группе 
пользователей. 

 Технические характеристики

џ Полоса пропускания:

Серия 1000Х:  от50 до 100 МГц

 2000Х:  от70 до 200 МГц

 3000T Х: от100 до 1ГГц

 4000Х:  от 200 до 1,500ГГц

 6000Х:  от 1 до 6 ГГц

џ Количество каналов: от 2 до 16

џ Макс. частота дискретизации (Гвыб./с):

Серия 1000Х:   от 1 до 2

 2000Х:  2

 3000T Х: 5

 4000Х:  5

 6000Х:  20
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 Технические характеристики

џ Кол-во каналов: 2
џ Полоса пропускания:
 RTC1002    50 МГц
 RTC1002-B220    70 МГц
 RTC1002-B220    100 МГц
 RTC1002-B222    200 МГц
 RTC1002-B223    300 МГц
џ Частота дискретизации: 2 х 1 ГВыб/с или 1 х 2 ГВыб/с
џ Время нарастания переходной хар-ки: от 1,15 до 7 нс
џ Вертикальная развертка: от 1мВ/дел до 10В/дел
џ Временная развертка: от 1 нс/дел до 100с/дел

-6
џ Погрешность временной развертки: 60х10
џ Режимы запуска: авто/ждущий/однократный
џ До 25 автоматических измерений
џ Тестирование по маске
џ Цветной дисплей: диагональ 6,5"

Опции:
џ RTC-B6: Генератор произвольной формы 0,1Гц-50кГц
џ RTС-Z3: Мягкая сумка для переноски
џ RT-ZD01: Активный дифференциальный пробник 

100МГц 1000:1/100:1 8МОм 3,5пФ 1000В
џ RT-ZD02: Активный дифференциальный пробник 

200МГц 10:1 1МОм 3,5пФ 20Вдиф
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Осциллограф запоминающий цифровой. внесен в  
Госреестре СИ: №53946-13. Бюджетный настольный 
прибор для измерения амплитуды и исследования 
форм сигналов без специфицеских требований к 
ним.

АКИП-4125/4А
 Технические характеристики

џ Автоматические измерения (до 32-х параметров 
одновременно) и 3 вида курсорных измерений 
(∆U, ∆T, режим «слежение»).

џ Математика: БПФ, +, -, х, /. Синхронизация: по 
фронту, по длительности импульса, ТВ-синхро-
низация, по скорости изменения (нарастание / 
спад), чередующийся запуск (ALT). Цифровые 
фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный).

џ Мультиметр: измерение напряжения, тока, 
сопротивления, емкости, прозвонка цепи, 
проверка диодов.

џ Компактное исполнение: отдельные клавиши для 
каждого канала (усиление), развертка, системы 
синхронизации, мультиметра.

Портативный двухканальный цифровой запомина-
ющий осциллограф - мультиметр и регистратор. 
Внесен в Госреестр СИ. Применяется для общих 
задач, в лабораториях, ремонтных мастерских, на 
выездных испытаниях, а также для контроля 
параметров на промышленных объектах.

 Технические характеристики

џ Число каналов: 2
џ Полоса пропускания: 60 МГц
џ Макс. частота дискретизации: 500 МГц
џ Макс. объем памяти 10 МБ
џ АЦП (бит):  8
џ Сопротивление входа: 1 МОм
џ Интерполяция - Sin(х)/х, линейная.
џ Автоматические (до 20-и параметров) и 

курсорные измерения.
џ Математические функции, БФП (1 кБ). 

Цифровые фильтры.
џ Внутренняя память - 15 осциллограмм и 8 

профилей настроек. | Опция - батарейное 
питание.

џ Интерфейс USB | LAN | RS-232
џ Дисплей TFT, 20, 800х600, 10x14
џ Масса (кг) 1,82

Опции:
џ Дополнительная батарея

АКИП-4122/1

Осциллографы и измерители
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R&S®RTH

Портативные осциллографы Rohde&Schwarz серии 
обеспечивают лабораторные возможности измере-
ний в полевых условиях. Утвержденный тип средств 
измерений для работ, в которых нужна гибкость 
использования, компактность и мобильность. 
Осциллограф, логический анализатор, анализатор 
протоколов, регистратор данных, цифровой 
мультиметр, частотомер, анализатор спектра - все в 
одном приборе. Каналы с гальванической развязкой, 
14 типов запуска, высокосроростной сбор данных с 
функцией архива, 33 функции автоизмерений, , 
более 4 часов работы от батарей, ударопрочный 
пылевлагозащищенный корпус и много другое.

THS3000

Благодаря четырем изолированным каналам и до 
семи часов автономной работы. портативные 
осциллографы Tektronix серии THS3000 позволят 
Вам быстро и безопасно производить более 20 видов 
автоматических измерений, в том числе и дифферен-
циальные, в полевых условиях в жестких условиях 
работы. Модели серии занесены в Госреестр СИ. 
Поиск перемежающихся сбоев с помощью функции 
TrendPlot™. Автоматический захват и регистрация. 
Тестирование осциллограмм по маске. Гибкие 
возможности и простота использования.

 Технические характеристики

џ Полоса пропускания:
 2 канала, 1 мультиметр
RTH1002 RTH1002-B221 RTH1002-B222
60 МГц 100 МГц  200 МГц
RTH1002-B223 RTH1002-B224 
350МГц  500МГц  
 4 канала
RTH1004 RTH1004-B241 RTH1004-B242
60 МГц 100 МГц  200 МГц
RTH1004-B243 RTH1004-B244
350 МГц  500 МГц
џ Регистрация данных до 23 дней
џ Время нарастания: от 700пс до 5,8нс
џ Вертикальная развертка: от 2мВ/дел до 100В/дел
џ Временная развертка: от 1 нс/дел до 500с/дел

-6
џ Погрешность временной развертки: +/-10х10
џ Частота дискритизации: 
 1х5 ГВыб/с;
 2х2,5 ГВыб/с;
 4х1,25 ГВыб/с;
џ Возможность частотного анализа БПФ
џ Габариты: 201х293х74 мм
џ Масса; 2,4 кг
џ Питание: от сети 50/60Гц или аккумуляторов 

72Вт/ч 11,25В
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 Технические характеристики

џ Количество каналов: 4 с развязкой;
џ Полоса пропускания: 100Мгц и 200МГц;
џ Автоматическое сохранение 100 снимков экрана;
џ Экран: 6 дюймов цветной;
џ Интерфейсы: USB хост и ведомый USB;
џ Непрерывная работа от аккумулятора: 7 часов;
џ Временное разрешение: 200пс;
џ Частота дискретизации: до 5 Гвыб/сек;
џ Благодаря четырем изолированным каналам и до 

7 часов автономной работы;
џ Защита от перенапряжения между разъемами и 

землей: 600В и 1000В (RMS);
џ Изолированный корпус;
џ Фронты сигналов: до 1,7нс;
џ Динамический диапазон: от 2мВ до 100В;
џ ПО OpenChoice для ПК в комплекте поставки.

Опции:
џ Пробники напряжения и тока
џ Сумка-переноска или кейс
џ Дополнительный Li-on аккумуляторы и зарядка
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Компактные осциллографы с шиной USB серии 
Keysight Streamline – платформа с высокими 
характеристиками без ущерба функциональности. 
Двухканальные осциллографы без лицевой панели 
имеют полосы пропускания от 200 МГц до 1 ГГц и 
обладают многими возможностями настольных 
осциллографов. Скорость обновления сигналов на 
экране 1 000 000 осциллограмм в секунду. Благодаря 
единой программной передней панели, которая 
имеет тот же самый интерфейс пользователя, что и 
все осциллографы InfiniiVision, работать на USB-
осциллографе будет так же просто.

IntegraVision PA2203A
 Технические характеристики

џ Сенсорный экран 12,1”

џ 4 измерительных канала до 1000 В (Кат. II)

џ 5Мвыб/с на 16 бит на каждом сигнале

џ Погрешность: 0,1% + 0,05% от диапазона

џ Временная развертка: от 20 мкс до 50с/дел

џ Запись данных на внешний USB-накопитель

џ Измерения напряжения и тока, макс./мин.,

џ мощности, фазовых углов, гармонических 
составляющих, ампер-часы и др.Проверка 
соответствия IEC 61000-3-2

Анализатор мощности (сети) переменного тока 4-
канальный с динамичным представлением сигналов 
на сенсорном экране измеряет параметры напря-
жения, силы тока и мощности постоянного тока, 
однофазной и трехфазной сети. Прямое измерение 
силы тока до 50 А или внешние преобразователи. 
Возможность выполнения множества сценариев 
благодаря наличию гальванической развязки входов. 
Визуализация переходных процессов, изменений 
состояния сети, захвата в режиме реального 
времени. Анализ во временной и частотной 
областях. Конфигурации «Звезда/Треугольник» для 
получения трехфазных измерений. Визуализировать 
фазовые соотношения с использованием фазовой 
диаграммы.

 Технические характеристики

џ Полоса пропускания:
P9241A P9242A P9243A
200 МГц 500 МГц 1000 МГц
џ Мак. Частота дискретизиции: 5 Гвыб./сек.
џ ОС: Windows 7/10 64-bit
џ Два пробника N2843A 500 MHz 10:1
џ 6 приборов в одном: генератор сигналов 

произвольной формы, анализатор частотных 
характеристик, цифровой вольтметр, частотомер, 
анализатор протоколов.

Опции:
џ Y1710A: Транспортировочный кейс
џ N28ххA: Пассивные пробники 50 – 700 МГц 10:1
џ 10076A: Высоковольтный пробник 250 МГц 100:1 

4 кВ с функцией ID
џ N2791A: Дифференциальный пробник 25МГц,  

700 В
џ 1146А/B: Токовые пробники 100 кГц 100 A, 

AC/DC
џ N70ххA: токосъемники (пояс Роговского) 23/30 

MHz, 0,3/3 kA
џ N7026A: Размыкаемый токосъемник 150 МГц
џ N2150A: CD-диск с программным обеспечением

Streamline

Осциллографы и измерители
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R&S®NRP2

Компактный и надежный базовый блок R&S®NRP2 
с цветным дисплеем поддерживает до четырех 
датчиков мощности R&S®NRP-Zxx или NRPxxS/SN 
и все функции измерения датчиков. Проведенные 
измерения отображаются в числовом или графи-
ческом виде в зависимости от функции измерения. 
Многооконный интерфейс измерителя мощности 
обеспечивает пользователю удобное и интуитивно 
понятное управление; Базовым устройством можно 
дистанционно управлять через Ethernet, GPIB или 
USB.

PМ2003

Модель PM2003 представляет собой трехканальный 
высокопроизводительный измеритель мощности, 
который отличается высокой скоростью измерения и 
широким динамическим диапазоном. Используется 
в испытательных стендах и установках для контроля 
подаваемой мощности.

 Технические характеристики

џ Диапазон уровня: от -67 дБмВт до +45 дБмВт (в 
зависимости от датчика)

џ Диапазон частот: от 0 Гц до 110  ГГц (в зависи-
мости от датчика)

џ Скорость измерений: 1500 измерений в секунду в 
режиме буферизации

џ Погрешность линейности: 1,5% (20-25 °C, f = 100 
МГц ... 4 ГГц)

Опции:

џ R&S®NRP-Z Датчики для блока или USB-
подключения

џ R&S®ZZA-T26 Адаптер для стойки 19"

џ R&S®NRP-Z81 Преобразователи мощности от 
50МГц до 18 ГГц

џ R&S®NRP-Z85 Преобразователи мощности от 
50МГц до 40 ГГц

џ R&S®NRP-B2 Второй вход датчика (B)

џ R&S®NRP-B5 Входы для третьего и четвертого 
датчика (C, D)

џ R&S®NRP-B7 Источник для проверки датчика
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 40 ГГц (в зависимости 
от измерительной головки)

џ Динамический диапазон: -70 dBm to +44 dBm 
(зависит от сенсора)

џ Скорость измерений: 100 отсчетов / канал
џ Погрешность: <3%
џ Разрешение: 0,1 дБ
џ КСВН: <1,05
џ Гармонические составляющие: <-50dBc
џ Интерфейсы: IEEE-488 и RS-232

Опции:
џ RM2000 Набор для установки в шкаф 19” 
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Двухканальный измеритель мощности N1914A 
обеспечивает измерение мощности непрерывных 
сигналов, а также пиковой и средней мощности в 
широких динамическом и частотном диапазонах. 
При подключении к ПК через интерфейсы GPIB / 
USB / LAN или RS232 они позволяют проводить 
полный анализ импульсов и статистический анализ. 
Измерения мощности одновременно по четырем 
каналам при подключении двух дополнительных 
измерителей мощности серии U2000 через USB 
порты. Автоматические измерения с помощью 
дополнительных входов и выходов сигналов 
внешнего запуска.

 4240 Boonton 
 Технические характеристики

џ Дисплей с высокой частотой обновления

џ Измеряемая мощность: От –70 до +44 дБм

џ Разрешение: 0,1 дБ

џ Частотный диапазон: от 10 кГц до 40 ГГц

џ Дистанционное управление: RS232/IEEE-488

Опции:

џ 4241: Одноканальный

џ 4242: Двухканальный

џ -01: Входы датчика на задней панели

џ -02: С калибратором, выход на задней панели

џ -30: Гарантия расширена до трех лет

џ 41-2A/10/20/50/100: Кабели датчика/пробника

џ 95004701A: Адаптер розетка/розетка

џ 95004901A: Приборный разъем розетка/розетка

џ 95403001A: Комплект для установки в стойку

џ 95109001A: Адаптер передачи данных

џ 95006201A: Сумка для переноски 4240 и датчиков

Двухканальные измерители обеспечивают высокую 
скорость измерений, необходимую при производ-
ственных испытаниях, просты в эксплуатации, что 
важно для настольного лабораторного прибора. 
Измерители серии 4240 с разрешением 5 разрядов 
могут представлять данные в линейном или 
логарифмическом виде. Совместимость датчиков 
Приборы серии 4240 совместимы со всеми 
диодными (для измерения немодулированного 
сигнала), термопарными и волноводными датчиками 
от 10 кГц до 40 ГГц компании Boonton.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 9 кГц до 110 ГГц
џ Динамический диапазон: от –70 до +44 дБм
џ Скорость измерений: до 400 отсч./сек.

Опции:

џ Y1710A: Транспортировочный кейс

џ N1914A-101: Два измерительных канала

џ N1914A-908/909: Наборы для монтажа в стойку

џ 11730 серия: Кабели для датчиков

џ 34131A: Транспортировочный кейс

џ 34141A: Мягкая сумка-переноска

N1914A

Осциллографы и измерители
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PSP серия
Импульсные датчики мощности Amplifier Research 
серии PSP с разъемом USB 2.0 для подключения к 
компьютеру или ноутбуку, измерителю мощности, 
анализатору или другому прибору. Измерения от PSP 
могут быть отображены на ПК или интегрированы в 
испытательный стенд с набором определяемых 
пользователем программных функций. Любое 
измерения модуляций, импульсных сигналов с 
нулевой задержкой измерений.

 CPS2000 

Сенсоры средних значений мощности CPS2000 с 
подключением по USB, LAN и PoE включают в себя 
все необходимые драйверы для программирования 
через SCPI, IVI и LabVIEW для для лабораторных, 
полевых, производственных измерений и дистанци-
онного мониторинга.

 Технические характеристики
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 50 МГц до 8 ГГц

џ Динамический диапазон: -40 +20 дБм

џ Синхронизация многоканальных измерений

Преобразователи мощности применяются:

џ в измерениях мощности испытательных стендов

џ для автоматизации испытаний

џ в радиолокации

џ ускорителях частиц

џ телекоммуникации

PSP001 PSP002 PSP003 PSP004 PSP004

Полоса частот 50 МГц - 6 ГГц 50 МГц - 18 ГГц 50 МГц - 40 ГГц 50 МГц - 18 ГГц 50 МГц - 40 ГГц

Динамический диапазон
(сред.), дБмВт

от -60 до +20 от -34 до +20 от -34 до +20 от -50 до +20 от -50 до +20

Время нарастания
(быстр./медл.)

3 нс /<10 мкс 5 нс /<10 мкс 5 нс /<10 мкс 100 нс /<10 мкс 100 нс /<10 мкс

Видеополоса 195 МГц /350 кГц 70 МГц /350кГц 70 МГц /350кГц 6 МГц /350 кГц 6 МГц /350 кГц

Полоса для однократного 
сигнала

35 МГц 35 МГц 35 МГц 6 МГц 6 МГц

Разъем N, 50 Ом N, 50 Ом 2,92 мм, 50 Ом N, 50 Ом 2,92 мм, 50 Ом

КСВН
1.25 (0.05-6 ГГц) 1.15 (.05-2.0 ГГц) 

1.28 (2.0-16 ГГц) 
1.34 (16-18 ГГц)

1.25 (.05-4.0 ГГц) 
1.65 (4-38 ГГц) 
2.00 (38-40 ГГц)

1.15 (.5-2.0 ГГц) 
1.20 (2.0-6.0 ГГц) 
1.28 (6.0-16 ГГц) 

1.15 (.05-2.0 ГГц) 
1.65 (4.0-38 ГГц) 
2.00 (38-40 ГГц)
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 Технические характеристики

џ Скорость нарастания: до 3нс
џ Временной разрешение: 100пс
џ Выборка: 10 млрд./с
џ Режимы измерений: средний и импульсный
џ Частотный и динамический диапазоны:
 55006  50МГц-6ГГц  -60 +20 дБм
 55318  50МГц-18ГГц -34 +20 дБм
 55340  50МГц-40ГГц -34 +20 дБм
 55518  50МГц-18ГГц -50 +20 дБм
 55540  50МГц-40ГГц -50 +20 дБм

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 1 - 8000 МГц

џ Динамический диапазон: от -30 до +20 дБмВт

џ Макс. КСВН: 1,3

џ Тип. погрешность: <0,2 дБ

џ Разрешение: 0,01 дБ

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  от 9 кГц до 3ГГц
џ Динамический диапазон:  от >100 нВт до 1Вт (от -40 до +30 дБм)
џ Maкс. входная мощность: 2Вт (пик., макс. до 300мс)
џ Стабильность:  0,2 дБ (-40 - +30 dBm на частоте 50МГц при25 °C)
џ Погрешность измерений:  < 0.35 dB
џ Питание:   5 VDC - 100 мА от USB порта
џ Интерфейс подключения: USB 1.0 – 1.1 – 2.0
џ Программное обеспечение:WIN6630 

PMM 6630 Широкополосный USB измеритель радиочастотной мощности РММ 6630 - это 
легкий, удобный и простой в использовании прибор, который легко 
интегрировать в любой испытательный стенд. Не имеет необходимости в 
о п о р н ом  ка л и б р ато р е  и л и  д о п ол н и т е л ь н ом  бл о ке .  И зм е р я е т 
среднеквадратичные значения в динамическом диапазоне до 70дБ синусодаль-
ных и модулированных сигналов. 

Датчик мощности представляет собой карманное прецизионное USB 
устройство (установка драйвера не требуется), которое превращает ПК с 
Windows или Linux в измеритель мощности. Каждое устройство поставляется с 
адаптером N-SM и USB-кабелем для надежного подключения. 

 55 Boonton Широкополосные преобразователи мощности с USB-интерфейсом. 
обеспечивают передовые скорость и точность измерений, необходимые в 
автоматизированных испытаниях, исследованиях, проектировании. Для 
военных, авиационных и телекоммуникационных применений – хороший 
выбор компактных измерителей за бюджетную цену.

PWR-8FS

Осциллографы и измерители
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 Технические характеристики

џ Макс. ток: 20А

џ Откл. напряжения: +2%

џ Откл. частоты: +0,2%

џ Коэф. искажений «Фликерметра»: < 3%

џ Пределы погр-ть. тока: + (0,003I+ 10 мА)

џ Пределы погр-ть. тока: + (0,003U+ 10 мВ)

 Технические характеристики

џ Диапазон измерений: от 10 до 250 В
џ Частота вых. напряжения: (50±0,25)Гц
џ Угол между фазами (для 3Ф): 120±1,5 град.
џ Коэффициент гармоник, не более: 
 Гармоники:  №3  №5  №7  №№2,4,6,8,10
   0,9%  0,4%  0,3%  0,2%
 с 11 по 40 гармонику - 0,1%
џ Вых. импеданс (в режиме фликерметр):  фаза - (0,24±0,024) + j (0,15±0,015) Ом
     нейтраль - (0,16±0,016) + j (0,10±0,01) Ом
џ Измеряемые гармоники: от 2-ой до 40-ой
џ Погрешность измерений: +5%
џ Макс. ток нагрузки: 16А, пусковой ток:  500А макс.

N8480 Термопарные преобразователи мощности серии N8480 Keysight имеют 
встроенную память для хранения калибровочных коэффициентов, что 
упрощает процесс калибровки и устраняет необходимость ручного ввода. 
Серия N8480 имеют высокую линейность, стабильность результатов и низкий 
КСВН.

Анализатор предназначен для измерения уровня гармонических составляющих 
потребляемого техническими средствами тока и доз фликера. Конструктивно  
выполнен в виде стойки с измерительным блоком, ПК и монитором. Источник 
питания системы обеспечивает синусоидальное с малым коэффициентом 
гармоник, стабильное выходное напряжение и нормированный выходной 
импеданс в соответствии с ГОСТ 30804.3.2-2013 и ГОСТ 30804.3.3-2013.

ИФГ 20.1М Измеритель фликера, колебаний напряжения и гармонических составляющих 
тока до 40ой. Генерация стабильного напряжения питания 220В; 50Гц

САГФ1000

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 100 кГц до 50 МГц
џ Динамический диапазон: от -35 до +44 дБм
џ Совместимые измерители:
 N1911A, E4416A, N1913A

Опции:
џ Аксессуары и расширения для увеличения мощности, частотного диапазона, 

питания по USB и прочее.

Осциллографы и измерители
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 Технические характеристики

Модификация Источник питания  Мощность, ВА Фаз
ProfLine 2100  отсутствует   -   1
ProfLine 2103-240 NSG1007-3   3000   1
ProfLine 2105-400 NSG1007-5   5000   1
ProfLine 2100-3 отсутствует   -   3
ProfLine 2115-400 NSG1007-15   15000   3
ProfLine 2130-400 NSG1007-30   30000   3
ProfLine 2115-400 NSG1007-45   45000   3

џ Гармоники: с 1 по 40

 Технические характеристики

џ Гармоники: с 1 по 50

џ Измерительное окно: прямоугольное с периодами 8, 10, 12 и 16

џ Сглаживающий фильтр: цифровой ФНЧ с пост. времени 1,5 с

џ Фильтр подавления помехи дискретизации: > 90 дБ

џ Сопротивление фликера (встроенное): Фаза: 0.24 Ом + j0.15 Ом

      Нейтраль: 0.16 Ом + j0.10 Ом

џ Погрешность Pst и Plt: Не хуже 5%

џ Погрешность dmax, dc, dt: 0,15%

 Технические характеристики

Применяемые стандарты:
џ IEC 61000-3-2
џ IEC 61000-3-3
џ IEC 61000-3-11
џ IEC 61000-3-12
џ IEC 61000-4-7
џ IEC 61000-4-15

KHA3000 Измеритель гармоник и фликера Kikusui KHA3000 предназначен для анализа 
сети питания однофазного оборудования  до 16А и выше, а также сравнения их с 
нормами, установленными для фликера и гармоник, включая интергармоники и 
интегральные коэффициенты нелинейности. Легко настраиваемая система 
позволяет проводить оценку соответствия стандартам в режиме реального 
времени и составлять отчеты по результатам измерений.

Анализаторы гармоник и фликера DPA 500N, DPA 500N1, DPA 503N 
предназначены для измерений кратковременной дозы фликера, силы 
переменного тока, измерений и воспроизведений напряжений переменного 
тока, воспроизведений полного электрического сопротивления и частоты 
напряжения.
џ EN/IEC 61000-3-2/3/11/12/-4-7

NSG 1007-X Источник питания в составе измерительно-испытательной системы Profline 
2100. Утвержденный тип средств измерений, предназначенный для измерения 
уровня гармонических составляющих потребляемого тока, доз фликера и 
воспроизведения постоянного и переменного напряжения с заданными 
характеристиками.
џ  IEC 61000-3-2/3/12/-4-11/13/14/17/27/28/29/34

DPA 500N

 

џ Макс. Напряжение: ~300В, =424В
џ Макс. частота гармоник: 999,9 Гц
џ Отображение векторов фаз
џ Коэффициент THC
џ Список гармоник
џ Измерения постоянного тока
џ Измерения свыше 40А на фазу (опц.)
џ Поддержка трехфазного оборудования

Осциллографы и измерители
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: от 1 до 300 кГц
џ Шаг по частоте: 1 кГц/ 10 кГц
џ Выходное напряжение в режиме холостого хода: от 0,5 до 50 В
џ Длительность пульсаций: от 1 до 5 с
џ Выходной импеданс генератора: Zout≤0,5 Ом (Zout= Upp/Ipp)
џ Время нарастания/спада при напряжении холостого хода 25 В: ˂ 1 мкс
џ Время нарастания/спада при токе короткого замыкания 50 А: ˂ 2,5 мкс
џ Макс. значения тока: ≥35 А (среднеквадратическое), ≥70 А (пиковое)
џ Питание: 220 В ± 10%/ 45-65 Гц
џ Габариты (Д×Ш×В):  600×450×370 мм (8 HU), 625×450×195 мм (4HU)

 Технические характеристики

џ Удаленное управление по Ethernet
џ Частотный диапазон: 10 Гц – 165 кГц
џ Уровни испытательного сигнала:
 Уровень 1: 1В-0,1В-1В
 Уровень 2: 3В-0,3В-3В
 Уровень 3: 10В-1В-10В
 Уровень 4: 30В-3В-30В
џ Вых. сопротивление: 50W ± 10%
џ Гармонические составляющие: <1%
џ Форма сигнала:
 Пост. ток, 16 2/3Гц, 50/60Гц
 Длительные помехи: 0,1 - 35В
 Кратковременные: 1 - 330В

Netwave Многофункциональный испытательный генератор с программируемым 
источником питания напряжения постоянного/переменного тока для 
испытаний на устойчивость к изменениям параметров питающей сети. NetWave 
позволяет проводить испытания по множеству стандартов, включая ГОСТ 
30804.4.13/14/17/2/28/29, а также ГОСТ 19705-89, MIL-STD-704, DO-160 
Section 16, Airbus ABD0100 и другим.

Имитатор кондуктивных несимметричных помех от 0 Гц до 150 кГц способен 
выдавать постоянный ток 16А 2/3 Гц, 50/60Гц, 4 режима непрерывной работы и 
кратковременные помехи.

џ IEC 61000-4-16

 LFS 300A Генератор пульсаций напряжения LFS300A предназначен для проведения 
испытаний электрических приводов и высоковольтных компонентов на 
устойчивость по требованиям ISO/DTS 7637-4: A-2017 (Импульс А). 
Управление генератором может осуществляться в ручном режиме через 
цветной сенсорный дисплей или дистанционно через интерфейс Ethernet RJ45.

 CMS 500 

Радиочастотные системы и источники питания

 Технические характеристики

џ Вых.напряжение АС: 0 – 300 В
џ Вых.напряжение DC: 0 – ± 425 В
џ Частота 0 – 5000 Гц
џ Вых.мощность 7500 ВА
џ Ток нагрузки 26 А (эфф.) длительный 47 А (эфф.) кратковрем., <3c 200 А повтор. 

импульсный
џ Искажения (THD) менее 0,1%
џ Управление: GRIB Ethernet USB (для карты памяти) RS232 (вход для анализатора 

DPA) Системная шина

 

џ CDN 416M3-32: УСР 1ф 3-проводный 
до 32А перем./пост. тока

џ CDN 416M4N-32: УСР 3ф 4-
проводный до 32А перем./пост. тока

џ CDN 419M4N-32: УСР 3ф 5-
проводный до 32А перем./пост. тока

џ ADS 500: Источник питания 
переменного тока 0-330В / 2кВт, пост. 
ток, 10-80Гц с гармониками и 
стабильностью менее 0,1%
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 Технические характеристики

џ Встроенные настройки IEC 61000-3-2/3-3. IEC 61000-4-11/13/14/28
џ Мощность: однофазные до 5000Вт, 3-фазные до 15кВт
џ Напряжение: до 300В, ток до 46А
џ Частоты вых. питания: от 15Гц до 1,2 кГц
џ Задаваемый вых. импеданс
џ Удаленное управление

 Технические характеристики

џ Номинальный ток потребления ИТС: 8А (Пик. 60А)

џ Диапазон изменений напряжения: 0 - 280 В

џ Длит. изменений напряжения: 2с ± 10%

џ Период изменений напряжения: 5с ± 10%

џ Время нарастания и спада: 0,1с ± 1%

џ Диапазон изменений частоты: (42,5 - 57,5) Гц

џ Диапазон частот гармоник: (16,67-5000) Гц

џ Напряжение гармоник: (0-14) % Uн

 Технические характеристики

џ Вых. напряжение 50Гц: 1 – 100 В

џ Уровень пульсаций: <5%

џ Вых. напряжение 15 Гц - 150 кГц: 0,1 – 30 В

џ Макс. ток в линии: не более 1А

ИГВ 16.1 Испытательный генератор кондуктивных несимметричных помех от 0 Гц до 150 
кГц для линий связи предназначен для создания нормированное напряжение в 
при проведении испытаний технических средств на ЭМС.

џ IEC 61000-4-16

Генератор колебаний напряжения, изменений частоты, гармоник и 
интергармоник предназначен для создания нормированных воздействий в 
цепях электропитания 220В; 50Гц при проведении испытаний технических 
средств на ЭМС. 

џ IEC 61000-4-11/13/14/28, ОСТ 36417.4.1

SP VAC Professional Программируемые источники питания переменного тока этой серии  имеют 
широчайший функционал за небольшой бюджет и способны обеспечивать 
воспроизведение изменений/колебаний напряжения и частоты питающей сети, 
гармоники, а также их измерение, в т.ч. доз фликера. При низкой стоимости 
отлично подходят для предварительных испытаний и выходного контроля 
продукции.

ИГУ 16.1

Радиочастотные системы и источники питания
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 Технические характеристики

џ Погрешность уровня: ±1 дБ макс.
џ Гарм. искажения: < -30 dBc
џ Негарм. искажения: < -55 dBc
џ АМ: синус/треугольник/квадрат
џ Диапазон частот: 10кГц - 6ГГц
џ Интерфейсы: USB-B, GPIB/IEEE488
џ Мощность коммутатора: 
 2кВт/100МГц, 700Вт/1ГГц, 400Вт/3ГГц

 Технические характеристики

џ Диапазон частот генератора: от 9 кГц до 1,2 ГГц
џ Разрешение по частоте: 1Гц
џ Вых. мощность генератора: от -63 до 0 дБм
џ Содержание гармоник: < 30 dBc
џ Амплитудная модуляция: от 0 до 100%
џ Импульсная модуляция (внутр.): от 5 до 95%
џ Импульсная модуляция (внешн.): от 0 до 1 МГц
џ Модулирующий генератор: от 1 Гц до 100кГц, синус/меандр/треугольник
џ Встроенный измеритель: от -40 до +30 dBm
џ Контрольный выход: монитор 100 Ω
џ Вход контроля ИТС: 3,3/5V CMOS/TTL level

TEKO-1000 Программно-аппаратные комплексы имитации бортовой сети электропитания 
для моделирования процессов в сети питания постоянного и переменного тока.

џ ГОСТ РВ 20.39.308/309, ГОСТ РВ 6601-001, ГОСТ РВ 51937, ГОСТ РВ 
21999, ГОСТ РВ 2090-004/006, КТ-160 и другие

Испытательная установка Frankonia является развитием проверенной модели 
CIT-10 с расширенным частотным диапазоном до 1,2 ГГц. Встроенный ПК с 
сенсорным дисплеем обеспечивает , автономную работу. Установка имеет 
также встроенные ВЧ усилитель, направленный ответвитель, измерителем 
мощности и генератор.
џ ISO 11452-4, IEC 61000-4-6, ГОСТ РВ 6601-001, MIL-STD-461 CS114

 ECU-03/06 Центральный блок управления испытаниями. который объединяет в одном 
компактном корпусе основные компоненты радиочастотной установки: 
генератор, измеритель мощности, ответвители, блок коммутаций. Кроме того, 
он включает в себя общие функции контроля испытуемых изделий и системы 
блокировок. Блок может коммутировать ЭС, антенны и приемники при 
измерениях помехоэмиссии. 

 CIT-1000 

Радиочастотные системы и источники питания

 Технические характеристики

џ Максимальная мощность:
  ТЕКО-1005 ТЕКО-1010 ТЕКО-1030
  500 Вт  1000 Вт  3000 Вт
џ Вых. напряжение:    от 0 до 80 В
џ Максимальный выходной ток: 6/12/35 А
џ Макс. скорость изменения:  до 1 В/мкс
џ Пульсации напряжения:  до ± 4В от 10 Гц до 100 кГц

 

ECU-3:
џ 9 кГц - 3ГГц (0,1 Гц)
џ Каналы коммутаций: 3 х N-тип
џ Измерительных каналов 7

ECU-6:
џ 9 кГц - 6ГГц (0,01 Гц)
џ Каналы коммутаций: 4 х N-тип
џ Измерительных каналов 9
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Портативная система для испытаний на излучаемую 
устойчивость.Бюджетное автоматизированное 
решение для предварительных испытаний на 
устойчивость технических средств к воздействию 
электромагнитных полей. Может использоваться для 
калибровки в БЭК, совместно с кольцами Гельм-
гольца, TEM и GTEM-камерами, ВЧ трактами.

џ ГОСТ РВ 6601-001, IEC 61000-4-21,
     IEC 61000-4-3, ISO 11452-4, MIL-STD-461 RS103.
     RTCA/DO-160

SEMS
 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 300 МГц

џ Разрешение: 10 Гц

џ Вход передатчика: 50 Ом, N (розетка)

џ Макс. вых. мощность передатчика: +30 дБмВт

џ КСВН приемника: < 1,2

џ Макс. вх. напряжение приемника: 110 дБмкВ

џ Динамический диапазон: 120 дБ макс.

џ Полоса ПЧ (приемник): 5 Гц

џ Полоса пропускания 3дБ: 150 Гц

џ Точность: <30 МГц ± 1дБ / >30МГц ± 1,5 дБ

џ Интерфейсы: RS232 / Беспроводной

џ Звуковая сигнализация: программируемая 

џ Рабочие температуры: 0° ... 40°C

џ Аккумуляторы: Li-Ion (6ч), несъемные

Опции:

џ Наборы антенн, аттенюаторов, ВОЛС, штативов и 
аксессуаров. Light версия до 128МГц

Система для измерений эффективности экрани-
рования разработана для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей испытательной индустрии. 
Защита от ЭМИ и проверка эффективности 
экранирования требуется уже не только в узкоспе-
циализированных областях, таких как информа-
ционная безопасность, электромагнитная совмести-
мость, и на таких объектах испытательные лаборато-
рии, военные полигоны. Такие задачи возникают в 
больницах, дата-центрах, в радиосвязи, жилых зонах 
и промышленных объектах. Система SEMS 
позволяет быстро и точно измерять величину затуха-
ния магнитного и электрического полей в автома-
тическом режиме.

џ MIL-STD-285, ГОСТ Р 50414, ГОСТ 30373

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц … 3 ГГц
џ Разрешение по частоте: 1 Гц
џ Вых.  разъем: N-тип
џ Макс. мощность (тип): +37 дБмВт (1 МГц)
џ Мин. мощность (тип): +3 дБмВт (3 ГГц)
џ Экран: графический 240x128
џ Интерфейсы: USB / оптоволокно
џ Рабочие температуры: -10° ... 40° C
џ Размеры: 30 x 15 x 8 см
џ Вес: 1,7 кг
џ Электропитание: Аккумуляторные батареи. 

Могут быть заменены оператором
џ Программируемые списки: 128 списков по 500 

точек каждый
џ Автокалибровка:  установка точек, конфигу-

рируется через ПО, точность обратной связи 
устанавливается пользоватеелм, минимум 2.5% 
(тип. 5%)

џ Совместимые приборы:
џ Narda / PMM 8053B, OR03, WBM, 6630FOA + 

6630

Опции:
џ Набор антенн, штативы, сумка и аксессуары

PIRS
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COND-IS/10

Готовый испытательный стенд Narda PMM для 
устойчивости к кондуктивным помехам. Стенд 
состоит из генератора сигналов под управлением 
ПО, усилителя, измерителя и дополнительных 
приспособлений для ввода помех и их контроля.

џ IEC 61000-4-6

В случае, если изменяются требования по составу 
системы, всегда возможно настроить систему в 
соответствии с новыми задачами

NSG 4070C

Линейка многофункциональных радиочастотных 
установок TeseQ имеет широкий спектр применений 
в зависимости от комплектации и использования 
всроенных или внешних усилителей, можно 
использовать как для воспроиведения излучаемых, 
так и для инжекции объемного тока в кабельные 
линии. Функциональное и простое в использовании 
встроенное ПО делает NSG 4070 независимым от 
ПК. Им можно управлять непосредственно с 
передней панели и контролировать параметры на 
5,7" цветном экране. Также имеется функция 
мониторинга сигналов от испытуемых ТС. 

џ ГОСТ Р 56529, ГОСТ РВ 6601-001, IEC 61000-4-
3/-4-6, IEC 61000-6-1/2, ISO 11452-2/3/4/5, MIL-
STD-461 CS114/RS103. RTCA/DO-160. СИСПР 
24. IEC 61000-4-20/-4-21

 Технические характеристики

џ Генератор PMM 3010:

 9 кГц - 1 ГГц, -107 к +10 dBm

џ Усилитель PMM 6000:

 N, 9 кГц - 230 МГц,10/15 Вт

џ ATT-25W, Аттенюатор на 6 дБ, 25 Вт макс.

џ CDN M3-16, 3 линии 16 А каждая, калиброванный 
в 1, 3-и 10-вольтовые уровни

џ  Cab 06, набор кабелей для подключения

џ PIMS, программное обеспечение PMM Immunity 
Suite для компьютеров под управлением ОС 
Windows™.

Опции:

џ Калибровка УСР согласно Стандарту требует 
некоторых дополнительных компонентов, 
которые не требуются во время проведения 
испытаний и приведены ниже:

џ Замыкатели (2 шт. для каждого УСР)

џ 50-150 Ω переходник (100Ω встроены 2 шт. для 
каждого УСР),

џ 50 Ω нагрузка (смонтирована на адаптере N-BNC)

џ Измеритель мощности.

  Технические характеристики

џ Состав: встроенные система управления, 
генератор сигналов, усилитель мощности, 
измеритель мощности, аксессуары.

џ Частотный диапазон встроенного генератора: 
4кГц – 1 ГГц с разрешением 1 Гц

џ Динамический диапазон встроенного генератора: 
от -60 до +10 dBm с разрешением 0.1 dB

џ Амплитудная модуляция: 0 - 100% 1Гц - 50кГц
џ Импульсная модуляция: фронты менее 1мкс, 

спектр 0,1Гц - 1 МГц, заполнение от 0.1 до 100%, 
внешняя

џ Варианты встроенных усилителей:
 35/80 Вт, 150 кГц - 230 МГц
 40/60/110 Вт, 10 кГц - 400 МГц
 45 Вт, 9 кГц - 1 ГГц
Опции:
џ Любой внешний усилитель по запросу
џ Полеобразующие системы, излучатели, ТЕМ, 

GTEM-камеры по запросу
џ ПО: WIN 6000 для управления с ПК
џ Токосъемник, ответвители, аттенюаторы и другие

принадлежности 

Радиочастотные системы и источники питания
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Испытательная система для воспроизведения кон-
дуктивных помех, наведенных радиочастотными 
полями. Бюджетное автоматизированное решение. 
Любые виды устройств связи-развязки по запросу. 
Атоматическая калибровка, полностью автома-
тические тесты и функция контроля выходной 
мощности. 

џ IEC 61000-4-6 (другие по запросу)

CI 00402
 Технические характеристики

џ Генератор сигналов: 9  кГц - 1,5 ГГц

  Разрешение 0,01 Гц

  Мощность: от -110 до +13 dBm

  Модуляция: AM, FM, внешняя PM

џ Анализатор спектра: 9 кГц - 1,5 ГГц

  Полоса пропускания от 10 Гц до 1 МГц

  Дин. диапазон: от -110 до +20 dBm

  Предусилитель 20 дБ

џ Усилитель мощности: 9 кГц - 400 МГц

    100 Вт 50 дБ

Опции:

џ Дополнитеьные принадлежности

џ Ноутбук с предустановленным ПО

џ Удаление усилителя и ответвителей для внешних 
усилителей

Универсальная система для испытаний на устой-
чивость ТС к кондуктивным радиочастотным 
помехам содержит генератор, анализатор спектра, 
усилитель, ответвитель в одном корпусе и 
управляется с ПО Emcware. При необходимости к 
могут быть подключены внешние усилители и 
аксессуары.

џ MIL-STD-461 CS114, DO-160 Раздел 20, IEC 
61000-4-6, IEC 60601-1-2, EN 50130-4, EN 61000-
6-1/2, EN 55024, CISPR 24/EN 55024, ISO 11452-4

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 150 кГц ~ 230 МГц
џ Встроенный генератор: 9 кГц ~ 1 ГГц
џ Встроенный усилитель: 35 или 85 Вт
џ Встроенный измеритель мощности: 9 кГц - 3 ГГц
џ Испытательное напряжение:
 1 - 17В (с УСР, 35 Вт )
 1 - 11В (с эм.клещами, 35 Вт )
 1 - 30В ( с УСР, 85 Вт)
 1 - 18В ( с эм.клещами, 85 Вт )
 1 - 10В ( с токовым кольцом)
џ Модуляция:
 АМ 1 Гц - 10 кГц, 1 - 99%
 ИМ 1 Гц - 1 кГц, заполнение 1 - 100%
џ Дистанционное управление по USB с ПК 

(windows)
џ Размер: 19 '' 4U

Опции:
џ Широкий спектр УСР, клещеи, токосъемников и 

других аксессуаров
џ Расширение усилителья до 10 кГц -  400 МГц
џ Расширение полосы генератора до 3ГГц

EMC-СSS

Радиочастотные системы и источники питания
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Готовое базовое решение для электромагнитных 
воздействий и измерения радиопомех в диапазоне 
частот от 9 кГц до 1, 3 или 6 ГГц. Стенд может быть 
доукомплектован дополнительным оборудованием 
для расширения своих характеристик в соответствии 
с требованиями стандартов.

џ IEC 61000-4-3/-4-6, ГОСТ РВ 6601-001/002, MIL-
STD-461 CS114, ГОСТ Р 56529, RTCA/DO-160

ИГПТ 1800
 Технические характеристики

џ Макс. ток ИТС:  6 А

џ Вых. мощность:  не более 1800 ВА 

џ Вых. напряжение:  12 - 250В ± 5.0В

џ Частота пульсаций: 50, 100, 150, 300Гц

џ Размах пульсаций: 2, 5, 10, 15%

џ Габаритные размеры: 522 х 620 х 600

џ Масса:   не более 60кг

Испытательный генератор постоянного тока пред-
назначен для проведения технологических, сертифи-
кационных испытаний технических средств на 
устойчивость к пульсациям напряжения электро-
питания постоянного тока.

џ  ГОСТ Р 51317.4.17-2000.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 
 R&S®CEMS110/111 EMS 80 - 1000 МГц
 R&S®CEMS130/131 EMS 80 - 3000 МГ
 Опц. EMI (с приемником) 30 - 6000 МГц
џ Напряженность поля (80% AM 1кГц EN 61000-4-3 

в плоскости 1,5 × 1,5 м:
 R&S®CEMS110/130  10 В/м на 3м
 R&S®CEMS111/131  10 В/м на 3м
џ Многофункциональное ПО Rohde&Schwarz
џ Антенна 30 МГц - 6ГГц  8,5 dBi (>200 МГц)
џ Размеры: 600 × 1600 × 800 мм
џ Вес: 185 кг

Опции:
џ Может быть дополнена и расширена под 

заданные напряженности, частоты или другие 
параметры

R&S®CEMS100
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 CDS 300 

Имитатор кондуктивных помех с дистанционным 
управлением для проведения различных испытаний 
в диапазоне частот от постоянного тока до 165 кГц,  
напряжением до 300В. Решение «все в одном» для 
низкочастотных воздействий.

џ IEC 60255-22-7, IEC 61000 - 4 -16/-4-19, EN 60255-
26, EN 60255-22-7

 CST 1075 

Система предназначена для прения испытаний н 
устойчивость оборудования к высокочастотным 
кондуктивным помехам и включает в себя генератор 
сигналов, усилитель мощности, измеритель 
мощно сти,  которые могут использоваться 
независимо друг от друга,  а  также набор 
дополнительных средств.

џ ISO 11452-4, ISO 7637-4, IEC 61000-4-6

 Технические характеристики

џ Длительные воздействия DC, 16/50/60 Гц:

Напряжение: 1 - 30 В, Вых. 50 Ом, THD<10%

џ Кратковременные воздействия DC, 16/50/60 Гц: 

Напряжение: 1 - 330 В, 1сек, Вых. 50 Ом, THD<10%

Время нарастания/спада: 1 - 5 мкс

џ Воздействия 10 - 165 кГц:

Напряжение: 0,1 - 30 В, 50 Ом, THD<1%

џ Дифференциальный режим:

Диапазон частот 2 - 150 кГц, THD<5%

Напряжение: 0,1 - 20 В, 10 Ом

Макс. ток: 5 A, 1 Ом

Размеры: 4U*2

Опции:

џ Устройство связи 300В 1ф 32А 2 или 3 проводное

џ Устройство связи 300В 3ф 32А 4 или 5 проводное

џ УСР 150/200В 0,5 A 2, 4 или 8 проводное

џ УСР 1ф 32 A, 250 В AC+DC 3 проводное

џ УСР 1ф 32 A, 250 В AC+DC 4 или 4 проводное

џ Трансформатор 50/10 Ом 400В

џ Изолирующие трасформаторы

  Технические характеристики

џ Генератор сигналов: 9 кГц - 3 ГГц (0,23 Гц)
от -120 до 0 dBm <500кГц, до +10 dBm >500кГц
џ Модуляция: Синус 0,1 Гц - 500 кГц
прямоугольник: 0,1 Гц - 20 кГц
треугольник: 0,1 Гц - 100 кГц
АМ: 0 - 100% 20 Гц - 1 МГц
FM: 20 Гц - 1МГц
ФМ: 0°- 360° цикл 200нс - 160с, длит. 100 нс~85с
џ Усилитель 100 кГц - 240 МГц   ии 150Вт
џ Измеритель мощности: 9 кГц - 6 ГГц

Опции:
џ Любой внешний усилитель по запросу
џ Комплект для калибровок и инжекции в 

соответствии со стандартами по ЭМС по запросу
џ УСР 1ф/3ф до 300А, для линий связи
џ Инжекторы, клещи и токосъемники 
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц - 30 МГц

џ Встроенный аттенюатор 10дБ

џ Макс. напряжение ИТС: 250 В

џ Коэффициент калибровки: от 11 до 27 дБ

џ Кол-во фаз: NNB 51 1

   NNB 52 3

V-образные эквиваленты сети питания для измерений несимметричного 
напряжения индустриальных радиопомех от оборудования с питанием от 
переменного тока 50 Гц. 

џ CISPR 16-1-2, MIL-STD-461, FCC, часть 15, ANSI C63.4

NNB 51/52

Напряжения и токи: Эквиваленты сети

 Технические характеристики

џ Тип: 50 Ом II (50 мкГн + 5 Ом)
џ Диапазон рабочих частот: 9 кГц  - 30 МГц
џ Макс. ток: 16 А
џ Макс. напряжение: ~ 240 В 50 Гц (+/-10 %); =50 В
џ Встроенный аттенюатор (фикс.): 10 дБ
џ Фильтр ВЧ (переключаемый): 150 кГц
џ ВЧ выход: разъем BNC (50 Ом)

Двухпроводный V-образный эквивалент сети для измерения напряжения 
индустриальных радиопомех вызванных тестируемым устройством. 
Моноблочный конструктив, евро розетка (3 конт: N, L1, PE). Функция 
«Эквивалент руки» (artificial hand). Соответствие: EN61326 (ЭМС), EN61010, 
CISPR 16-1-2

АКИП-9901

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 150 кГц - 80 МГц

џ Параметры линии: ISN T2/T4/T8 - 1/2/4 пары

џ Макс. несимм. напряжение: ~63В, 100В

џ Макс. ток: 600 mA (линия), 1200 mA (пара)

џ Испытательное напряжение: до =200В 2сек

џ Несимм. полное сопротивление:

 150кГц - 30 МГц: 150 Ω ±20 Ω

 30 МГц - 80 МГц: 150 Ω +60 Ω /-45 Ω

TeseQ ISN Эквиваленты полного сопротивления для двух-, четырех- и восьмипроводных 
неэкранированных симметричных линий связи. Применяются для измерения 
напряжения помех в кабельных линиях связи, а также для стабилизации 
сопротивления линии во время испытаний. Подходит для 1000BaseT и PoE.

џ IEC/EN 61000-4-6, CISPR 15/22/24/32, CISPR 16-1-2, CISPR 16-2-1,  EN 
61000-6-1, EN 61000-6-2/3/4, IEC 60533, IEC 60601-1-2, IEC 61326
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 Технические характеристики

Диапазоны частот: 9 кГц – 30 МГц

Схема ЭС: (50 мкГн + 5 Ом) || 50 Ом

Макс. ток: от 13А до 16А

Макс. напряжение: 240В 50 =50В

Измерительный выход: 50 Ω N-тип

Опции:

R&S®EZ-21: Кабель управления 3 или 10м

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц - 1 ГГц
џ Макс. ток ИТС: 16 А непр., 25 А 3мин
џ Макс. напряжение ИТС: 250В (0-400Гц)
џ Сопротивление (50 Гц): 1,4 Ом
џ Коэф. ослабления помех: 25... 60 дБ
џ Затухание сигнала: 0 ... -3 дБ
џ Разъем EUT: N-тип! Порт предполагает наличие адаптеров для клемм 

4мм (TEMP 8401),  штепсельной розетки (TEMP 8401 DE) или модификацию 
под несъемный M7x0,75.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9кГц - 30МГц
џ 1ф 2-проводный L/N
џ Питание ИТС: 264В 50Гц, =55В
џ Ток ИТС: до 16А
џ Рабочие температуры: 0℃- 45℃
џ Размеры: 338×237×133мм
џ Вес: 5кг

EMCLINE-2 Бюджетный V-образный эквивалент полного сопротивления сети типа (50uH + 
5Ω) || 50Ω для стабилизации импеданса испытуемой линии в радиочастотном 
диапазоне, фильтрации внешних помех и подключения измерительного 
приемника для измерения напряжения кондуктивных помех. Соответствует 
требованиям CISPR16-1-2. Встроенный эквивалент руки. Применяется для 
CISPR 11/22 и др.

Широкополосный эквивалент сети для измерений несимметричного 
напряжения помех, состоит из двух идентичных каналов для линий «A» и «B».  
Низкочастотные помехи, которые могут повредить вход измерительного 
приемника, должны быть уменьшены дополнительными фильтрами ФВЧ.

R&S®ENV216 Двухпроводный V-образный эквивалент сети питания для измерения 
напряжения помех на однофазном оборудовании. Соответствует требованиям 
CISPR 16-1-2, EN 55016-1-2, ANSI C63.4. Конструкция прибора содержит 
эквивалент руки оператора, переключаемый ФВЧ фильтр с частотой среза 150 
кГц от перегрузки, встроенный аттенюатор 10 дБ, встроенный ограничитель 
импульсов с возможностью отключения и дистанционное управление. 

 TEMP 8400 

Напряжения и токи: Эквиваленты сети

 

Модификации:
џ EMCLINE-2A со встроенным ограни-

чителем сигнала до 130дБмкВ и 
аттенюатором 10дБ

џ EMCLINE-2A с ограничителем, пере-
ключаемым фильтром 9/150кГц и 
переключателем «общ. режим» и 
«дифф. режим»



117

 Технические характеристики

џ Тип: 50 µH + 5 Ω) || 50 Ω
џ Диапазон частот: 9 кГц - 30 (100) МГц
џ Ток нагрузки: (непрер.): 
      LIN25      LIN75 LIN100  200 400
        25A 75A 100A     200A 400A
џ Напряжение ИТС: 300В, 50 Гц, =600В, 

130В 400Гц
џ Измерительный разъем: BNC (f)
џ Подключение ИТС: Wing Terminal

 Технические характеристики

џ Соответствует EN55016-1-2/CISPR16-1-2

џ Диапазоны частот: 100 кГц – 200 МГц

џ Схема ЭС: (5 мкГн + 1 Ω) || 50 Ω

џ Макс. ток: 100А (500А в течение 30 с)

џ Макс. напряжение: 250В 50/400 Гц =600В

џ Измерительный выход: 50 Ω N-тип

V-образный эквивалент сети типа (5uH + 1Ω) || 50Ω для стабилизации полного 
сопротивления испытуемой линии, развязки внешних помех и подключения 
измерительного приемника. Соответствует требованиям CISPR16-1-2, 
VDE0876 Part12 подходит для измерения эмиссии кондуктивных радиопомех от 
однофазного оборудования.  Применяется для CISPR25, IS07637, MIL-STD-
462, MIL-I-6181D, MIL-E-55031, DEF STAN59-41 и DO-160.

Однофазный V-образный эквивалент сети Rohde&Schwarz для измерения 
напряжения индустриальных радиопомех. Предназначен для измерений 
кондуктивных радиопомех по стандартам: EN55025/CISPR25, MIL-STD-461, 
DEF-STAN59-411,DO-160, ГОСТ РВ 6601-002, ГОСТ В 25803 и др.

LIN-1M серия Серия однопроводных V-образных эквивалентов сети (LISN) для измерения 
напряжения индустриальных радиопомех. ЭС используются для испытаний 
авиационной, космической и других видов техники в соответствии с 
требованиями MIL-STD-461, RTCA/DO-160 и аутентичных военных и 
гражданских стандартов. 

R&S®ESH3-Z6

Напряжения и токи: Эквиваленты сети

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100кГц - 200МГц

џ Питание ИТС: 250В 0 - 400Гц, =600В

џ Ток ИТС: до 100A, однопроводный, (<30с) 500А

џ Рабочие температуры6 0℃ - 45℃

џ Размеры: 322×122×128 мм

џ Вес: 1,8кг

 

Опции:
џ Питание ИТС: 250В 400 Гц
џ Измерительный разъем: N-тип
џ Ограничитель импульсов 
џ Подключение ИТС: SUPERCON

EMCLINE-1М
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: L1-150M 100 кГц-200 МГц, L1-150M110 кГц-400МГц

џ Непрерывный номинальный выходной ток:  100 А

џ Максимальный выходной ток при 45ºС:  150 A

џ Максимальное рабочее напряжение:  300В Vac   600 Vdc

џ Частотный диапазон питания ИТС:   DC до 440 ГГц

џ Соединение с ИТС и заземление:   Винтовые клеммы М10

џ Диапазон рабочих температур:   -10°С до + 45°С

џ Габариты (ДхШхВ), мм:    230х105х410

 Технические характеристики

џ Тип: (50 µH + 5 Ω) || 50 Ω
џ Диапазон частот:
150 кГц - 30 МГц (с 9кГц с доп.дросселем)
џ Ток нагрузки: 16/32/63/100/200А
Индуктивность развязки: опционально
Напряжение ИТС: ~300 В, 50 Гц, =600В
Переключатель:Фаза/Нейтраль
Подключение ИТС: Wing Terminal
Эквивалент руки: 510Ω + 220pF 4мм 

 Технические характеристики

џ Тип: (5µH + 1Ω) || 50Ω
џ иапазон частот: 100 кГц - 150 МГц
џ Ток нагрузки:
LIN25     LIN100     LIN200     LIN400
  25А        100А         200А        400А
Макс. напряжение ИТС: ~300В, 50Гц, 
=600В, 130В 400Гц
Подключение ИТС: Wing Terminal

LIN-1А серия Однопроводные V-образные эквиваленты сети (LISN) IntrX для измерения 
напряжения индустриальных радиопомех, используются для измерения 
напряжений в проводных линиях транспортных средствах: автомобилей, 
электромобили, кораблей, самолетов и т.д. ЭС имеют переключатель нагрузки 
50 Ом и конденсатора 1 мкФ на лицевой стороне. 
џ CISPR 25, ISO 7637-2, CISPR16-1-2

Однофазные двухпроводные V-образные эквиваленты для измерения 
напряжения индустриальных радиопомех. Испытуемый проводник выбирается 
переключением ручки на панели. При этом, другая линия будет отключена, а 
измерительный вход подключен к 50Ω автоматически. Встроенный   
эквивалент руки для испытаний носимых изделий, ручного инструмента и т.п.
џ CISPR 16-1-2, CISPR 11/22, ANSI 63.4, FCC

PMM L1-150M/M1 Однопроводные эквиваленты сети  для измерения помех до (5µН + 1 Ом) || 50 Ом
400 МГц в сети питания переменного или постояннгого тока до 150А. 

џ CISPR 16-1-2, CISPR 25, ISO 11452-2/4/5, ISO 7637-2, MIL-STD-461F, 
RTSA/DO-160

LIN-2 серия

Напряжения и токи: Эквиваленты сети

 

џ Вносимое сопротивление:
 по пост. току: < 5 мОм
 50Гц: < 5 мОм
 400Гц: <15 мОм
Опции:
џ Питание ИТС: 250В 400 Гц
џ Ограничитель импульсов
џ Подключение ИТС: SUPERCON

 

Опции:
џ Ограничитель импульсов 
џ Общий/дифференц. режимы
џ Удаленное управление
џ =1кВ / ~ 750 В разъемы
џ Дроссель развязки под 

требования
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 Технические характеристики

џ Соответствует CISPR 16-1-2

џ Диапазоны частот: 9 кГц – 100 МГц

џ Схема ЭС: (50 мкГн+5 Ω)||50 Ω (+/- 20 %)

џ Макс. ток: 70А (огр. время 100А)

џ Макс. напряжение: 250 В 50/60 Гц, =250 В. 115В 400 Гц

џ Измерительный выход: 50 Ω BNC

 Технические характеристики

џ Диапазоны частот: (0.1) 1 – 400 МГц

џ Схема ЭС: 5 мкГн + 5 Ω || 50 Ω (±10 %)

џ Макс. ток: 70А (огранич. время 100А)

џ Макс. напряжение: =600 В

џ Макс. напряжение 890 Гц: 270В

џ Измерительный выход: 50 Ω BNC

Компактный 2-проводный V-образный эквивалент сети (ЭС) для измерения 
помех сети питания, вызванных испытуемым изделием. Предназначен для 
измерения напряжения индустриальных, в сочетании с анализатором спектра 
(селективным микровольтметром, измерителем уровня ВЧ радиопомех) 
обеспечивает измерения несимметричных напряжений помех.

џ CISPR 16-1-2

Однопроводный эквивалент сети Schwarzbeck для испытаний авиационного 
оборудования. Калиброван до 400 МГц под бортовую сеть питания. 
Предназначен для измерения кондуктивных радиопомех в соответствии со 
стандартами авиакосмической отрасли: DO-160 и др.

 NNBL 8226-2 Двухпроводный V-образный эквивалент сети  обеспечивает измерения 
несимметричных напряжений помех, выдаваемых в сеть испытуемыми 
техническими средствами с повышенным напряжением питания. Применяется 
для испытаний оборонной продукции. Измерение кондуктивных радиопомех в 
соответствии с MIL–STD-461/462

 NNBM 8126 A 890 

Напряжения и токи: Эквиваленты сети

 Технические характеристики

џ Диапазоны частот: 9 кГц – 30 МГц

џ Схема ЭС: (50 мкГн + 5 Ω) || 50 Ω

џ Макс. ток: 10А

џ Макс. напряжение: 250 В 50/60 Гц, =350 В

џ Эквивалент руки: гнездо 4мм «банан»

џ Измерительный выход: 50 Ω BNC

 NSLK 8117 
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  9 кГц - 30 МГц

џ Эквивалент руки:  220 pF + 511 Ω

џ Переключаемые элементы PE: 50 Ω ║ 50 µH

џ Ограничитель: 0,15 - 30 МГц; 10 дБ

џ Напряжение ИТС: 240В 50/60 Гц

џ Макс. ток: 8A @ 23°C

џ Рабочие температуры: +5°C … + 40°C; 5% to 80% RH

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100кГц - 110МГц (применим до1ГГц)

џ Сопротивление по пост. току: 40 mΩ

џ Макс. ток ИТС: 10A

џ Напряжение ИТС: =60В

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100 кГц – 150 МГц
џ Сопротивление по пост. току: < 9 mΩ «+»; < 2 mΩ «-»
џ Макс. ток ИС: 50A (непрер.), 70 A (< 3 мин.)
џ Напряжение ИТС:  =60ВV
џ Встроенная емкость развязки 1µF, может быть отключена
џ Размеры: 120 x 100 x 225 мм 
џ Вес: 1,6 кг

TBL0550-1 Эквивалент сети для измерений напряжения радиопомех в кабельных линиях 
электронного оборудования с питанием от постоянного тока. Используется для 
предварительных измерений, при разработке и выходном контроле продукции.

џ CISPR 16-1-2, CISPR-25, EN55025, MIL-STD-461F, ISO11452-4, DO-160 / 
ED- 14G ISO 7637-2 

Бюджетный эквивалент сети для измерений эмиссии кондуктивных помех 
устройств с питанием от постоянного тока. Предназначен для предвари-
тельного тестирования. Клемма источника (питания) и клемма DUT развязаны 
дросселем 5 мкГн.

џ CISPR-25, ISO 7637-2, ISO11452-2/4/5, DO-160/ED-14G 

TBLC08 Двухпроводный эквивалент сети  для измерения 50 Ω ║ (50 µH + 5 Ω)
напряжения радиопомех в соответствии со стандартом CISPR16. Устройство 
предназначено для испытаний однофазного оборудования с питанием от 
переменного тока с напряжением питания не более 240 В. ЭС оснащен 
переключаемым ограничителем/аттенюатором и эквивалентом руки.

TBOH01

Напряжения и токи: Эквиваленты сети
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц

џ Схема ЭС: (50 мкГн + 5 Ом) || 50 Ом

џ Макс. ток: 32А (50А до 2 мин.)

џ Макс. напряжение: 415В 50Гц, =350В

џ Измерительный выход: 50 Ω N-тип

Опции:

џ R&S®EZ-21: Кабель управления 3 или 10м

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц - 30 МГц

џ Макс. напряжение (DC-60Гц): 

 1ф (L/N L/PE N/PE) 3ф (L/PE N/PE) (L/L L/N)

џ  230 Vac 325 Vdc 230 Vac 325 Vdc 400 Vac 565 Vdc

џ Рабочие температуры: -10°С до 45°С

џ Габариты (ДхШхВ), мм 342х254х510

џ Масса, кг 16, 5 кг

V-образный эквивалент сети Schwarzbeck  для измерения (50 мкГн + 5 Ω) || 50 Ω
помех сети питания, как однофазной, так и трехфазной. Переключатель линии 
позволяет измерять помехи в каждой линии отдельно.

џ CISPR 16-1-2

Эквивалент сети для 50 Ом//(5 Ом+5 µН) с индуктивностью 250 мкГн 
измерений напряжения радиопомех в линиях исследуемого технического 
средства, имеет измерительную цепь для подключения приемника и 
стабилизирует импеданс измеряемой линии во всем диапазоне рабочих частот.

R&S®ENV432 Четырехпроводный V-образный эквивалент сети питания для измерения 
напряжения помех на трехфазном оборудовании. Конструкция с воздушным 
сердечником и эквивалентом руки включает встроенный аттенюатор 10 дБ, 
ограничитель импульсов, автоматический мониторинг температуры, 
дистанционное управление.

џ CISPR 16-1-2 и ANSI C63.4. 

PMM L3-32

Напряжения и токи: Эквиваленты сети

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц
џ 1 фаза L-N+PE: 2 х 16А
џ 3 фазы 3L-N+PE: 4 х 16А
џ Макс. напряжение: 250 В 50/60 Гц, =400 В
џ Эквивалент руки: гнездо 4мм «банан»
џ Измерительный выход: 50 Ω BNC
џ Модель RC: с дистанционным управлением
џ Модель 8128: для токов до 32А

 NSLK 8126 
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 9 кГц - 30 МГц

џ Макс. ток ИТС: 500 A (20 мин при 25 °C), 300 A (непрерывно)

џ Макс. напряжение ИТС: «провод-земля» ~400В; =565В

    «провод-провод» ~690В; =975В

џ Подключение: под болт M14

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:   9 кГц - 30 МГц

џ Макс. ток ИТС:  100A

џ Мак. напряжение: =750В (L-L), =500В (L-PE/N)

џ Измерительный вход: 50Ω BNC (розетка)

џ Заземление:  3 разъема для подключения

џ Размеры:    555 х 409 х 451 мм

џ Вес:    47,5 кг

џ Рабочие температуры:  0℃ - 40℃

 Технические характеристики

џ Тип: (50 µH + 5 Ω) || 50 Ω
џ Диапазон частот: 150 кГц (9кГц) - 30 МГц
џ Ток нагрузки:): 20/32/63/100/200/400A
џ Напряжение ИТС: L-N: 300 В, L-L: 480 В, =600В
џ Подключение ИТС: Wing Terminal
џ Эквивалент руки: 510Ω + 220pF 4мм 
џ Ограничитель импульсов, удаленное управление, высоковольтные входы 

=1кВ / ~ 750 В, подключение ИТС: Supercon - опционально

LIN-4 серия Трехфазные четырехпроводные V-образные эквиваленты IntrX с клеммой 
заземления для измерения напряжения индустриальных радиопомех. 
Испытуемый проводник выбирается переключением ручки на панели. 
Встроенный эквивалент руки для испытаний носимых изделий, ручного 
инструмента и т.п. 

џ CISPR 16-1-2, CISPR 11/22, ANSI 63.4, FCC

Бюджетный трехфазный четырехпроводный V-образный эквивалент сети 
(50uH + 5Ω) || 50Ω для измерения напряжения помех оборудования с 
трехфазным электропитанием. Измеряемая линия переключается с панели ЭС.

џ CISPR 16-1-2, CISPR 11/22, ANSI 63.4, FCC

PMM L3-500 V-образный трехфазный эквивалент сети 50 Ом || (5 Ом + 50 мкГн) с развязкой 
250 мкГн для подключения к сети переменного и постоянного тока для 
безопасных и надежных измерений.

џ  CISPR 16-1-2, VDE 0876, FCC part 15, MIL-STD 461

EMCLINE-4

Напряжения и токи: Эквиваленты сети
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 Технические характеристики

CDN M416A  150кГц-230(300)МГц Бананы 4мм 16А ~300(520)В =600В

CDN M432-10  10кГц-80МГц  Бананы 4мм 32А ~300(520)В =600В

CDN M432- 1000V 150кГц-80МГц  Бананы 4мм 32А ~0,5(1,0)кВ  =2кВ

CDN M4-100  150кГц-80МГц            Зажимы 25кв.мм 100А ~300 (520)В=600В

CDN M4-100- 3LN-750V 150кГц-80МГц            Зажимы 25кв.мм 100А ~750 (750)В  =1кВ

CDN M516A  150кГц-230(300)МГц Бананы 4мм 16А ~300(520)В=600В

CDN M532-10  10кГц-80МГц  Бананы 4мм 32А ~300(520)В=600В

CDN M532- 1000V 150кГц-80МГц  Бананы 4мм 32А ~0,5(1,0)кВ =2кВ

 Технические характеристики

CDN M310B 150кГц-230(300)МГц 1ф  Еврозетка 10А ~250(433)В=800В

CDN M316-10 10кГц-80МГц  1ф Бананы 4мм 16А ~250(433)В=800В

  M316- 1000V 150кГц-230(300)МГц 1ф Бананы 4мм 16А ~0,5(1)кВ    =2кВ

  M316- 3L-10 10кГц-80МГц  3ф (3L) Бананы 4мм 16А ~250(433)В=800В

  M332- 1000V 150кГц-80МГц  1ф Бананы 4мм 32А ~0,5(1)кВ    =2кВ

M332- 760V-10 10кГц-80МГц  1ф Бананы 4мм 32А ~500(760)В =1кВ

M332-3L1000V 150кГц-80МГц  3ф (3L) Бананы 4мм 32А ~0,5(1)кВ    =2кВ

CDN M210B 150кГц-230(300)МГц  Евророзетка 10A ~250(433)В =800В

CDN M2-100 150кГц-80МГц   Зажим 25кв.мм 100А ~300(520)В=600В

CDN M016 150кГц-230(300)МГц 2/3пр Бананы 4мм 16А ~250(433)В=800В

Недорогие устройства связи-развязки серии М предназначены для обеспечения 
полного сопротивления испытуемой линии, развязки внешних помех и ввода 
кондуктивных воздействий в рабочем диапазоне частот. 

џ IEC61000-4-6, CISPR15, EN55015

Трехпроводные устройства связи-развязки для ввода помех в кабельные линии 
и их развязки. Каждый тип УСР (CDN) зависит от типа испытуемого кабеля и 
передаваемого по нему сигнала. M3 применяют для 1-фазной сети 220В L-N+PE 
или 3-фазной 3L, а также цепей постоянного тока. Полное сопротивление 
стабилизации: 150 Ом. Макс. вводимая помеха 30В.

џ IEC 61000-4-6 (ГОСТ 51317.4.6, ГОСТ 30804.4.6) 

Tese  CDN Q M4/5 Четырех- и пятипроводные устройства связи-развязки для ввода помех в 
кабельные линии и их развязки. УСР типа M4и М5 применяют для 3-фазных 
сетей питания с заземляющим проводом или без него. Полное сопротивление 
стабилизации: 150 Ом. Макс. вводимая помеха 30В.

џ IEC 61000-4-6 (ГОСТ 51317.4.6, ГОСТ 30804.4.6) 

Tese  CDN Q M2/3

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 150кГц - 300 МГц
џ Напряжение ИТС: ~ 250В,  =400В
џ Ток ИТС: до 16A
џ Вых. порты: 4мм «банан»
џ РЧ вх. мощность: до 6Вт (30В)
џ Затухание: 9,5дБ +3/-1 дБ
џ Полное сопротивление 150 Ом
џ Развязка: ≥20 дБ

УСР-M серия

 

џ Модели:
 УСР-М1: 1-проводное
 УСР-М2: 2-проводное
 УСР-М3: 3-проводное
 УСР-М2/М3: 3-проводное с 
переключателем для 2/3-проводной 
схемы
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 150 – 230 МГц

џ Напряжение линии: ~250В, =400В

џ Ток в линии: макс. 16А
џ Импеданс: 150 – 26 МГц 150Ω ± 20Ω
  26 – 80 МГц 150Ω +60Ω /-45Ω 
Опции:
CAL 100F: Переходное устройство 150Ω - 50Ω
CAL 150F: Калибровочное устройство 150Ω - 50Ω
CDN ADP M4: Калибровочный адаптер

 Технические характеристики

џ Полное сопротивление 150 Ом в диапазоне частот от  150 кГц  до  230 МГц
џ M1, M2, M3, M4, M5, M2+M3 Неэкранированное питание (сеть)
џ AF2, AF4, AF5, AF6, Af8  Неэкранированные несимм. линии
џ S1, S2,S4, S8, S9, S15, S25, S36 Экранированные линии
џ T2, T4, T8    Неэкранированные симметричные линии
џ RJ11, Rj45    Неэкранированные линии передачи данных
џ RJ11/S, RJ45/S, USB  Экранированные линии передачи данных

 CDN Frankonia Устройства связи-развязки для подачи напряжений высокочастотных помех в 
токоведущие кабели тестируемого оборудования и развязки вспомогательного 
оборудования. Мы предлагаем широкий диапазон цепей УСР для различных 
типов взаимосвязанных линий. По  заказу может быть смонтирована 
практически любая цепь.

џ IEC/EN 61000-4-6

Устройства связи-развязки для испытаний на устойчивость к кондуктивным 
помехам. Предназначены для трехфазного 4-проводного шнура питания 
согласно IEC / EN 61000-4-6

 CDN M4/16 

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Предохранитель: 6,3A / ~250В
џ Разъемы: 4мм штекеры типа «банан»
џ Размеры: 360 х 125 х 54 мм 
џ Вес 1,4кг
џ 35 корпусных элементов для набора схем:
 Индуктивности 1,2/8/30мГн
 Дифф. индуктивности 30/70/100мкГн
 Y-конденсатор 2200/4700пФ
 X2-конденсатор 0,1/0,47/1,0/2,0мкФ и др.

EMCfix Отладочное устройство, предназначенное для исследования и устранения 
помех проводимости. Коммутируя различные фильтрующие схемы,  
пользователь может повысить эффективность проектирования и отладки 
продукта благодаря упрощенному процессу анализа. и легко найти наилучшую 
схему фильтра и устранить помехи. Применяется. в основном, для  для 
импульсных источников питания.
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 Технические характеристики

џ Макс. испытательное напряжение (1,2/50мкс): 8000В
џ Макс. испытательны ток (8/20мкс): 4000А
џ Любые коммутации L1, L2, L3, N, PE
џ Емкость связи: 9 и 18 мкФ
џ Сопротивление связи: 10 Ом, 0 Ом, под заказ
џ Затухание: <2 дБ
џ Напряжние и ток ИТС: 380В, 200А
џ Остаточное напряжение: ≤ 15% или удвоенное сетевое
џ Встроенный термометр
џ Вес: 150 кг

 Технические характеристики

џ Ручное переключение L1, L2, L3, N, PE в любых комбинациях
џ Емкость связи: 33 нФ для НИП, 9 и 18 мкФ для МИП
џ Затухание сигнала: <2 dB
џ Макс. напряжение: 6кВ
џ Форма МИП: 1,2/50 мкс (8/20 мкс)
џ Сопротивление связи для МИП: 10 Ω, 0 Ω
џ Макс. напряжение ИТС: 380В 50Гц
џ Макс. ток ИТС: 16А
џ Габариты: 19"/6U
џ Вес: 30 кг

Устройства связи-развязки для трехфазного (четырехпроводным линиям 
питания) оборудования и испытаний на устойчивость к кондуктивным  
дифференциальным помехам до 30В.

џ IEC 61000-4-19

Трехфазное устройство связи-развязки с ручной коммутацией испытательных 
схем для использования совместно с импульсными генераторами микро- и 
наносекундных импульсных помех. Максимальная нагрузочная нагрузка 
ИТСсоставляет 380В, 16 А, Другие модификации и уровни доступны по 
запросу.

џ IEC 61000-4-4/5, IEC 61000-6-1/2

 SPN 38200TM Мощное внешнее импульсное устройство связи-развязки для удовлетворения 
различных потребностей при испытаниях. Предназначен для полевых 
испытаний крупногабаритного оборудования.

џ IEC 61000-4-5 и др.

 SEPN 3816TM 

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 2 - 150 кГц ， CW

џ Ражим ввода: Дифференциальный

џ Емкость связи: 12 мкФ

џ Макс. напряжение: =400 В

џ  Макс. ток: 32 А

 CDN 419M4N-32 
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 Технические характеристики

џ Испытательное напряжение 1,2/50 (8/20) мкс:  6000 В

CDN 405S8:    экран. симм.  1А 8-жил Rj45 до 1000 Мбит/сек
CDN 405S1:   экран. несимм 5А BNC  до 10 Мбит/сек
CDN 405M40   неэкр. несимм. 16А 4мм  40 Ом/0,5мкФ/1,5мГн
CDN 418TH8    неэкр.симм.  1А 8-жил Rj45 до 5 Мбит/сек, 20мГн
CDN 405AF2Y неэкр. несимм. 16А 4мм  =3В - =12В
CDN 405T8A1 1,2/50+10/700мкс 1А по заказу до 1000 Мбит/сек
CDN 418AFL8 неэкр.несимм. 1А 8-жил Rj45 до 5 Мбит/сек, 20мГн

 Технические характеристики

џ Макс. испытательное напряжение: 5000В
џ Любые коммутации L1, L2, L3, N, PE
џ Емкость связи: 33 нФ
џ Затухание: <10%
џ Напряжние и ток ИТС: 380В, 200А
џ Встроенный термометр
џ Подключение к генератору: BNC
џ Вес: 150 кг

 EFTN 38200TM Мощное внешнее импульсное устройство связи-развязки для удовлетворения 
различных потребностей при испытаниях. Предназначен для полевых 
испытаний крупногабаритного оборудования.

џ IEC 61000-4-4 и др.

Импульсное устройство связи-развязки для линий связи, в т.ч. высоко-
скоростных. Испытания линий можно проводить как при заземлении с одной 
стороны, так и с обоих, в соответствии со стандартами. Серия 405 для МИП, 
серия 418 - для КЗИП.

џ IEC 61000-4-5/-4-18

 CDN 405/418 

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 230 МГц
џ Импеданс:  150 Ω ±20 Ω менее 24МГц
   150 Ω +60 Ω / -45 Ω от 24 до 80 МГц
   150 Ω ±60 Ω свыше 80 МГц
џ Напряжение РЧ помехи: до 30В (6 Вт)
џ Подключение к приемнику: 50 Ω BNC
џ Затухание :9,5 dB ( ± 1dB менее 80МГц, +3 dB / -2 dB свыше 80 МГц)
џ Напряжение ИТС: ~100В, =150В
џ Макс. ток ИТС: 0,25 A
џ калибровочный адаптер USB - штекер 4мм

 CDN S9 USB 3.0 Устройства связи-развязки для экранированных кабелей USB3.0 с нижней 
частотой 10кГц. Также могут применяться для подключения и развязки ИТС и 
вспомогательного оборудования во время испытаний РЧ полем.

џ IEC 61000-4-6 
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 230 МГц
џ Импеданс:  150 Ω ±20 Ω менее 24МГц
џ    150 Ω +60 Ω / -45 Ω от 24 до 80 МГц
џ    150 Ω ±60 Ω свыше 80 МГц
џ Напряжение РЧ помехи: до 30В (6 Вт)
џ Подключение к приемнику: 50 Ω BNC
џ Затухание :9,5 dB ( ± 1dB менее 80МГц, +3 dB / -2 dB свыше 80 МГц)
џ Напряжение ИТС: ~100В, =150В, 0,25А

Устройства связи-развязки для экранированных кабелей HDMI с нижней 
частотой 10кГц. Также могут применяться для подключения и развязки ИТС и 
вспомогательного оборудования во время испытаний РЧ полем.

џ IEC 61000-4-6 

Устройства связи-развязки для экранированных кабелей USB типа С с нижней 
частотой 10кГц. Также могут применяться для подключения и развязки ИТС и 
вспомогательного оборудования во время испытаний РЧ полем.

џ IEC 61000-4-6 

 CDN S24 USB-C 

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 230 МГц
џ Импеданс:  150 Ω ±20 Ω менее 24МГц
џ    150 Ω +60 Ω / -45 Ω от 24 до 80 МГц
џ    150 Ω ±60 Ω свыше 80 МГц
џ Напряжение РЧ помехи: до 30В (6 Вт)
џ Подключение к приемнику: 50 Ω BNC
џ Затухание :9,5 dB ( ± 1dB менее 80МГц, +3 dB / -2 dB свыше 80 МГц)
џ Напряжение ИТС: ~100В, =150В, 0,25А

 CDN S19 HDMI 

 Технические характеристики

џ Низкоскоростные несимметричные линии емкостная связь

џ Макс. напряжение ИТС: =200В, 240В пик.

џ Макс. ток ИТС: 4 A непр. или 5 A не дольше 15 мин

џ Связь #1: 40 Ω + 0.5 мкФ, Развязка #1: 20 мГн

џ высокоскоростные несимм. линии связь через диоды

џ Макс. напряжение ИТС: =24В

џ Макс. ток ИТС: 3 A непр. или 5 A  не дольше 5 мин

џ Связь #2:  40 Ω + 27 V диод, Развязка #2: 560 Ω (защит. 18В)

 CDN-KIT1000 Набор для коммутации устройств связи-развязки микросекундных импульсных 
помех для линий связи различного типа. Испытательное напряжение до 6 кВ.

џ IEC 61000-4-5
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 Технические характеристики

џ Емкость: 10 мкФ ± 10%

џ Температура: от  -55 ° C до + 70 ° C 

џ Коэффициент рассеивания: менее 1% при 25 ° C

џ Сопротивление изоляции: 2500 МОм (500 кОм)

џ Выдержит номинальное напряжение при 85 ° C в течение 250 часов

6512-106R 100A 275В 50Гц 250В 400Гц =600В
7314-106R 100A 300В 50Гц 277В 400Гц =800В
6512-106R 100A 275В 50Гц 250В 400Гц =600В

 Технические характеристики

џ Первичная обмотка: менее R1 = 5 Ом
џ Вторичная обмотка: 1/4 от R1
џ Диапазон частот: от 30 Гц до 250 кГц
џ Подаваемая мощность: 200 Вт
џ Сопротивление изоляции =600В
џ Отношение витков: 2 к 1 понижающий
џ Ток насыщения во вторичной обмотке: см. модель
џ Индуктивность вторичной обмотки: прибл. 1,3 мГн (без нагрузки)

 Solar 6220 Изолирующие аудио трансформаторы для испытаний на кондуктивную 
устойчивость могут быть использованы для измерения низкоуровневых 
низкочастотных токов, в качестве развязки, а также индуктивного устройства 
ввода помех в испытуемую линию от генераторов или усилителей мощности, в 
зависимости от способа подключения..

џ MIL-STD-461/462, ГОСТ РВ 6601-001/002 и др.

Конденсаторы развязки серии 106R номиналом 10 мкФ для использования в 
испытательных установках для обеспечения низкого радиочастотного 
импеданса в испытуемой линии.

џ MIL-STD-461/462, RTCA DO-160G, ГОСТ РВ 6601-001/002 и др.

 Solar 106R 

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Напряжение в линии 50Гц: до 450В
џ Напряжение 8/20мкс: до 4000 В
џ Диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С
џ Тангенс угла потерь: ≤0,002
џ Сопротивление изоляции: 3000 МОм*мкФ
џ Разъемы: 4мм «банан»
џ Номинальная емкость (± 5%): 
MIL-C-9 MIL-C-10 MIL-C-18 MIL-C-100
   9 мкФ   10 мкФ   18мкФ   100мкФ

MIL-C Бюджетные конденсаторы развязки для использования в испытательных 
установках для обеспечения низкого радиочастотного импеданса в испытуемой 
линии.

џ MIL-STD-461/462, RTCA DO-160G, ГОСТ РВ 6601-001/002 и др.

 Модели:
џ 6220-1В: 50А
џ 6220-2A: 100 A
џ 6220-4A: 50 A 4 кВ
џ 6220-5: 100 A 4 кВ
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 Технические характеристики

џ Вх./вых. напряжение: 210 - 230 В 50 Гц
џ Класс защиты: Ip20
џ Сопротивление изоляции: не менее 20 МОм

TS220/220-300 500  1500  2500  4000
       300ВА  500ВА  1,5кВА 2,5кВА 4кВА
        1,4А  2,1А  6,5А  10,9А  17,4А

Трансформаторы развязки (изолирующие) Frankonia серии IT применяются для 
развязки по сети измерительного и вспомогательного оборудования во время 
испытаний.

џ IEC / EN 61000-4-16

Бюджетные разделительные трансформаторы для гальванической развязки 
испытуемого или испытательного оборудования и средств измерений и 
включения в схемы испытаний в соответствии методиками стандартов по ЭМС, 
а также развязки сети питания.

TS220/220

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

Модель  IT-6  IT-16  IT-20  IT-20 / 3P

Напряжение сети 230 В  230 В  230 В  380 В / 230 В

Макс. ток  6 А  16 А  20 А  20 А

Кол-во фаз  1  1  1  3

 IT-ХХ серия 

 Технические характеристики

џ Мощность:   900 ВА

џ Макс. напряжение сети:  250В

џ Макс. ток:    4A

џ Частота сети:  50 Гц

џ Возд. выключатель 5A

џ Рабочие температуры:  -15℃ - 45℃

IT900A Бюджетные разделительные трансформаторы для гальванической развязки 
испытуемого или испытательного оборудования и средств измерений и 
включения в схемы испытаний в соответствии методиками стандартов по ЭМС, 
а также развязки сети питания. В реальных испытаниях изолирующий 
трансформатор обычно используется для изоляции ИТС, Приемников или ЭС 
из-за больших токов утечек. 
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: От 30 (10) до 200 (1000) МГц

џ Значение параметра S11: 0,6-0,75 (30 МГц)

    0,4-0,55 (200 МГц)

џ Значение параметра S21: < 0,25

џ Диаметр измеряемого кабеля : до 26 мм

џ Габариты: 113 х 150 х 788 мм

џ Вес: 2,2 кг

џ Калибровочное устройство (опц.)

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 30 - 200 МГц (СИСПР 16)
џ Полоса использования: 1 - 1000 МГц
џ Макс. диаметр кабеля: 20 мм
џ Размеры: 670 x 78 x 58 мм
џ Вес: прибл. 3,4 кг

CMAD 20B Ферритовые высокочастотные поглощающие клещи TeseQ для стабилизации 
сопротивления линии без ее разрыва. При измерениях на излучаемую или 
кондуктивную устойчивость клещи CMAD 20В играют роль устройства 
развязки с заданным несимметричным импедансом в рабочей полосе частот.

џ IEC 61000-4-20, CISPR 11/13/15, CISPR 14-1, CISPR 16-1-4, CISPR 16-2-3, 
EN 61000-6-3/4, IEC 60533

Поглощающие клещи Schwarzbeck используются для подавления паразитных 
синфазных токов в коаксиальных и неэкранированных кабелях. Поскольку 
паразитные синфазные токи являются причиной нарушения проведения 
повторных измерений, стандарт CISPR 16-1-4 рекомендует использовать такие 
поглощающие клещи. 

 CMAD 1614 

Напряжения и токи: Устройства связи-развязки

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 1000 МГц
џ Макс. вх. мощность: <230МГц 100Вт 5 мин; >230МГц 50Вт 3 мин
џ Диаметр кабеля: EMCL-20 20мм
џ    EMCL-35 37мм

џ Калибровочный набор в комлекте

 ECML Frankonia Электромагнитные клещи связи используются во всех случаях, когда 
использование УСР нежелательно или невозможно, например, когда 
требования к полному сопротивлению 150 Ом не обеспечиваются. Эти 
высокочастотные электромагнитные индукционные клещи используют в 
качестве инжектора для ввода синфазных токов в кабельные линии.
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Электромагнитные клещи связи для ввода кондуктивных наведенных 
радиопомех в испытуемый кабель, когда применение УСР невозможно. 
поставляются вместе с калибровочным набором.

џ IEC 61000-4-6, ГОСТ Р 51317.4.6

Электромагнитные клещи связи для ввода кондуктивных наведенных 
радиопомех в испытуемый кабель, когда применение УСР невозможно. Затраты 
мощности на них меньше, чем на токовый инжектор.

џ IEC 61000-4-6, ГОСТ Р 51317.4.6

KEMZ 801

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 1000 МГц

џ Макс. вх. мощность: F-203l-A23MM 100 Вт (15 мин)

    F-203l-A32MM 100 Вт (30 мин)

џ Диаметр кабеля:  F-203l-A23MM 23мм

    F-203l-A32MM 32мм

F-203I-A-MM

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100 кГц - 1000 МГц

џ Макс. вх. мощность: 150кГц - 100МГц 100 Вт (15 мин)

џ     100МГц - 230МГц 100 Вт (5 мин)

    230МГц - 1ГГц 50 Вт (3 мин)

џ Диаметр кабеля:  18мм

 EM CL100 Электромагнитные клещи связи предназначены для проведения испытаний на 
устойчивость кабельных линий к радиочастотным наведенным помехам. 
Принадлежности для калибровки поставляются вместе клещами.

џ IEC 61000-4-6, ГОСТ Р 51317.4.6

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 1000 МГц

џ Макс. вх. мощность: 150кГц - 100МГц 100 Вт (15 мин)

џ     100МГц - 230МГц 100 Вт (5 мин)

џ     230МГц - 1ГГц 50 Вт (3 мин)

џ Диаметр кабеля:  20мм

џ Макс. коэф. калибровки: 0.15 - 400 МГц: 4 дБ (50 Ом), 13.5 дБ (150 Ом)
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 400 МГц
џ Мощность (непрер.): 100Вт
џ Вносимые потери: <7дБ в полосе 700кГц - 200МГц
џ Внутренний диаметр: 40мм
џ Наружный диаметр: 127 мм
џ Высота: 70 мм
џ Разъемы: N-тип

Опции:
џ Калибровочное устройство: FCC-BCICF-1

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  4 кГц - 400 МГц
џ Входной разъем:  Тип N(f)
џ Наружный диаметр: 120 мм
џ Макс. диаметр кабеля: 40 мм
џ Ширина:   40 мм
џ Соотношение витков: 1: 1
џ Индуктивность обмотки: 5,1 мкГн на 100 кГц
џ Мощность до нагревания до 90 ° C:  90 мин при 70 Вт (48,45 дБм)
      45 мин при 100 Вт (50 дБм)

 BCI-Probe Разъемный инжектор объемного тока используется для ввода РЧ воздействия в 
кабельную линию ИТС для проверки его устойчивости.

џ ISO 11452-4, IEC 61000-4-6

Инжектор тока, широкополосное согласованное ферритовое разъемное кольцо 
для подключения к усилителям мощности и ввода радиочастотных токов в 
испытуемую линию, сигнальную или силовую, бесконтактным способом. 
Используется в испытательных стендах для кондуктивных помех.

џ IEC/EN 61000-4-6, ISO 11452-4

F-120-6A

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 230 МГц
џ Мощность (30 мин.): 100Вт
џ Вносимые потери: <8 дБ в полосе 150 кГц - 100 МГц
џ Внутренний диаметр: 40мм
џ Наружный диаметр: 127 мм
џ Высота: 134 мм
џ Разъемы: N-тип

Опции:
џ Калибровочное устройство: FCC-BCICF-6-150

F-120-9A Инжектор тока, широкополосное согласованное ферритовое разъемное кольцо 
для подключения к усилителям мощности и ввода радиочастотных токов в 
испытуемую линию, сигнальную или силовую, бесконтактным способом. 
Используется в испытательных стендах для кондуктивных помех.

џ IEC/EN 61000-4-6
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Широкополосный мощный ферритовый инжектор тока для подключения к 
усилителям мощности, импульсным имитаторам и ввода радиочастотных и 
импульсных токов и импульсных кондуктивных помех в испытуемую линию, 
сигнальную или силовую, бесконтактным способом. 

џ RTCA/DO-160 D, MIL-STD-461 CS106/114/CS115/CS116
     ISO 11452-4, SAE J1113-4

Высокочастотный инжектор объемного тока F-140  используется для ввода 
радиочастотных кондуктивных помех в кабельную линию бесконтактным 
способом. Применяется для тестирования BCI автомобильнй электроники и 
транспортных средств.

џ ISO 11452-4

F-140

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 0,01 - 400 МГц
     (от 4кГц с адаптером - опция)
џ Внутренний диаметр: 43,8 мм
џ Внешние размеры: 120 х 126,5 х 125 мм
џ Крепление: 2 зажима
     (верхняя часть снимается полностью)
џ Максимальная мощность: 500 Вт
џ Вх.мощность (с учетом Т сердечника = 80 ° C): 150 Вт - 60 мин / 300 Вт - 30 

мин / 500 Вт - 15 мин

IP-DR250

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100 кГц - 400 МГц

џ Макс вх. напряжение: импульс до 5 кВ

џ Мощность (непрер.): 100 Ватт

џ Внутренний диаметр: 40 мм

џ Внешний диаметр: 127мм

џ Высота: 70 мм

џ Разъемы: HN (розетка)

џ Вносимые потери: <7 дБ в полосе 2 МГц - 300 МГц

F-140-HV Высоковольтный РЧ инжектор объемного тока используется для ввода радио-
частотных кондуктивных помех в кабельную линию бесконтактным способом. 
Может применяться для ввода не только синусоидальных, но и импульсных 
высоковольтных помех, например, колебательных затухающих.

џ RTCA/DO-160 Раздел 22 (Переходный процессы молний)

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 1 МГц - 1 ГГц
џ Мощность (30 мин.): 1000 Вт
џ Вносимые потери: <8 дБ в полосе 150 кГц - 100 МГц
џ Внутренний диаметр: 40 мм
џ Внешний диаметр: 127мм
џ Высота: 70 мм
џ Разъемы: N-тип

Опции:
џ Калибровочное устройство: FCC-BCICF-2

 

џ Калибр. устройство: CJ-DR250
џ Адаптер:
      Диапазон частот: 4 кГц - 100 МГц
      Внешние размеры: 56 х 70 х 95 мм
      Макс. мощность: 20 Вт

 

Опции:

џ Калибровочное устройство:

                        FCC-BCICF-1-HV
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 1 кГц - 10 МГц
џ Мощность: 1000 Вт
џ Вносимые потери: <8 дБ в полосе 150 кГц - 100 МГц
џ Внутренний диаметр: 40 mm x 91 mm
џ Размеры: 152 х 191 х 286 мм
џ Разъемы: N-тип
џ Вес: 24 кг

Опции:
џ Калибровочное устройство: F-120501-1008-2

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 2,3 ГГц - 7,0 ГГц
џ Мощность: 100 Вт
џ Вносимые потери: <9 дБ в полосе 2,3 ГГц - 7 ГГц
џ Внутренний диаметр: 12 мм
џ Внешний диаметр: 33 мм
џ Высота: 13 мм
џ Разъемы: SMA

Опции:
џ Калибровочное устройство: FCC-BCICF-150-1

F-150-1 Разъемное кольцо для инжекции объемного СВЧ тока в кабельную линию. 
Принип работы схож с трансформатором тока, вторичной одновитковой 
обмоткой которого является сам тестируемый проводник.

џ ISO 11451–4, ISO 11452-4, MIL-STD-461/462, DO-160

Инжектор объемного тока для ввода радиочастотных кондуктивных помех в 
кабельную линию бесконтактным способом. Применяется для низкочастотных 
испытаний. Принип работы схож с трансформатором тока, вторичной 
одновитковой обмоткой которого является сам тестируемый проводник.

џ RTCA/DO160

F-120501-1008-1

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Номинальная емкость: 18мкФ ± 5%
џ Напряжение в линии 50Гц: до 450В
џ Напряжение 1/50мкс: до 4000 В
џ Диапазон рабочих температур: от -40 до +80°С
џ Размеры: 248х39 мм 
џ Разъемы:
 Банан 4мм
 Зажим крокодил
 Наконечник для контактного разряда

EMC-PROBE-S Сочетает в себе стандартное устройство связи для испытательных генераторов 
микросекундных помех для подачи помех на кабельные линии или цепи 
заземления и эргономичный пробник для непосредственного ввода на корпус 
ИТС. Обеспечивает удобство, когда  отсутствует встроенный УСР. Позволяет 
вводить помеху в линии без разрыва цепи 

џ IEC 61000-4-5 (ГОСТ Р 51317.4.5) 
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Многофункциональные клещи связи с переменным сопротивлением для 
универсального применения под генераторы с различным сопротивлением и 
формами импульсов. Уникальное расположение обмоток клещей позволяет 
одновременно применять клещи как для инжекции синусоидальных и 
импульсных помех, так и для их измерения, в т.ч. высоковольтных.

џ MIL-STD-461/462, RTCA/DO-160

Инжекциные тоовые клещи для бесконтактного ввода  высокочастотных токов 
в жгуты кабелей и отдельные провода. Представляют из себя разъемные 
тороидальные трансформаторы, размещаемые на испытуемом кабеле. 
Калибровочные приспособления по запросу.

џ MIL-STD-461 и др.

 Solar Clamps 

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Разъемы: 4 x BNC
џ Макс. размер кабеля: 38 мм
џ Диапазон частот: 10 кГц - 100МГц

Выход 1  Выход 2  Выход 3  Выход 4
   1:1       2:1     1:1,5       1:3
 25 Ом     50 Ом    2,4 Ом     1,2 Ом  

 Solar 9335-2 

 Технические характеристики

џ Диапазон чатсот: 4 кГц - 400 МГц

џ Диаметр отверстия: 43 мм

џ Внешний диаметр:  113 мм

џ Высота:  61 мм

џ Вес:  прибл. 2 кг

Опции:
џ Калибровочное устройство:   FCC-BCICF-1-HV

CIP 9136A Токовый зонд (инжектор) с ферритовым сердечником для испытаний 
оборудования на устойчивость к кондуктивным помехам.

џ IEC 61000-4-6, CISPR 24, EN 61000-6-1/2, IEC 60533, IEC 60601-1-2,
     IEC 61326, MIL STD 461, RTCA/DO 160, ISO 11452-4, SAE J1113-4

         Технические характеристики

Модель Отверстие   Ток, А  Мощность, Вт Потери < 10дБ                   Диапазон частот
 9108-1N 32 мм   10   50   -                        10 кГц - 200 МГц
 9142-1N 38 мм   50        200            10 МГц - 350 МГц          2 МГц - 500 МГц
 9144-1N 38 мм   26        100  200 кГц - 8 МГц              4 кГц - 100 МГц
 9217-1N 38 мм   26   100  200 кГц - 5 МГц            10 кГц - 100 МГц
 9607-1N 32 мм   10   50  500 кГц - 1 МГц          10 кГц - 300 МГц
 9719-1N 38 мм   60   200  3 МГц - 200 МГц        10 кГц - 200 МГц
 2216-1N 38 мм   26   100            -               1 кГц - 100 МГц

Инжекторы также могут использоваться как токосъемники, калибровочные коэффициенты прилагаются
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 Технические характеристики

џ Для воспроизведения форм 1, 2, 3, 5A, 6  DO-160 раздел 22

џ Внутреннее отверстие: 5,5 x 8 см

џ Соотношение витков: 1:1

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 4 кГц - 200 (400) МГц
џ Диаметр отверстия: 43 мм
џ Внешний диаметр: 113 мм
џ Высота: 110 мм
џ Макс. вх. мощность: 1000 Вт
џ Макс. время работы (до 90 ̊ C):
 для 1000 Вт (10 кГц) не более 10 мин
 для 500 Вт (100 кГц) не более 7 мин
 для 500 Вт (150 кГц) не более 5 мин
 для 400 Вт (1-400 МГц) не более 3 мин

CIP 9138 Разъемное кольцо для инжекции объемного СВЧ тока в кабельную линию. 
Принип работы схож с трансформатором тока, вторичной одновитковой 
обмоткой которого является сам тестируемый проводник.

џ MIL-STD-461 CS114, ISO 11452-4

Инжектор тока с большим внутренним диаметром для испытаний кабельных 
жгутов в соответствии с методами RTCA/DO-160 раздел 22, MIL-STD-461G 
CS117. Встроенная обмотка для монитора и калибровки.

џ RTCA/ DO-160 Section 22, MIL-STD-461 CS117/118, EUROCAE/ED-14, 
      FAA AC 20 -136

 CN-BT7 

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Мин. время нарастания импульсов: 1 нс
џ Диапазон частот (Cs116): 10 кГц  – 100 МГц
џ Макс. ток ИТС в кабеле: 150A 50 Гц, 20A 400 Гц, 10A 800Гц
џ Диаметр внутреннего отверстия: 5см
џ Размеры: 25 x 17 x 15 см
џ Вес: 5 кг
џ Включает нагрузку50 Ом, 1 и 2 м кабели

Опции:
џ Калибровочное устройство VERI-MIL3

 CN-BT6 Инжекционные кдещи для ввода помех в кабельные линии при испытаниях 
оборудования на восприимчивость к высоковольтным импульсам.

џ  MIL-STD-461 CS115/CS116 

 

џ Отношение витков: 1:1

Опции:
џ Калибровочное устройство PCJ 9202
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Емкостные клещи связи используются для ввода наносекундных пачек 
импульсов, имитирующих переходных процессов в сигнальные линии. Клещи 
представляют собой металлические пластины, создающие распределенную 
емкость, на которых размещается испытуемый кабель. 

џ IEC 61000-4-4 (ГОСТ 30804.4.4, ГОСТ Р 51317.4.4)

Емкостные клещи связи используются для ввода наносекундных пачек 
импульсов, имитирующих переходных процессов в сигнальные линии. Клещи 
представляют собой металлические пластины, создающие распределенную 
емкость, на которых размещается испытуемый кабель. 

џ IEC 61000-4-4 (ГОСТ 30804.4.4, ГОСТ Р 51317.4.4)

ЕК4

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Макс. испытательное напряжение: 7000 В

џ Размеры пластины связи: 140 x 1000 мм

џ Высота над пластиной заземления: 100 мм

џ Диаметр испытуемого кабеля:  до 40мм

џ Вес: 10,6 кг  

CA HFK

 Технические характеристики

џ Макс. напряжение 5/50нс: 8000 В

џ Макс. напряжение КЗИП 3-30 МГц: 5000 В

џ Напряжение 1,2/50 мкс: до 5000 В

џ Макс. диаметр испытуемого кабеля: 70 мм

џ Емкость связи: 100  – 1000 пФ

џ Размеры: 114 x 15 x 10 мм

џ Вес: 4 кг

џ Калибровочные принадлежности опционально

 CN-EFT1000 Емкостные клещи связи используются для ввода наносекундных пачек 
импульсов, имитирующих переходных процессов, а также затухиющих 
импульсов в сигнальные линии. Клещи представляют собой металлические 
пластины, создающие распределенную емкость, на которых размещается 
испытуемый кабель. 

џ IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-18, ANSI C37.90

 

Опции:

џ Калибровочная пластина

     1100 x 130 x 4мм

џ Калибровочные адаптеры с 
подставками

 Технические характеристики

џ Макс. испытательное напряжение: 4000 В

џ Размеры пластины связи: 1050 х 140 х 170 мм

џ Вес: не более 8 кг
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 Технические характеристики

џ Испытательное напряжение: 7 кВ
џ Диаметр испытуемого кабеля: до 40 мм
џ Эффективная длина: 1м
џ Емкость связи: от 100 до 1000 пФ
џ Пробивное напряжение: =5кВ
џ Макс. напряжение 1,2/50 мкс: 5кВ
џ Габариты: 1040×140×110 мм

 Технические характеристики

џ Размеры: 1100 х 200 х 110 мм
џ Вес: 7,5 кг
џ  Maкс. напряжение НИП: 8 кВ
џ Диаметр испытуемого кабеля: от 4 до 40 мм
џ Разъемы: SHV-NIM , 50 Ω (розетка, на обоих концах)
џ Расстояние до пластины заземления: 100 мм

CDN 3425 Емкостные клещи связи используются для ввода наносекундных пачек 
импульсов, имитирующих переходных процессов в сигнальные линии. Клещи 
представляют собой металлические пластины, создающие распределенную 
емкость, на которых размещается испытуемый кабель. 

џ IEC 61000-4-4 (ГОСТ 30804.4.4, ГОСТ Р 51317.4.4)

Емкостные клещи связи используются для ввода наносекундных пачек 
импульсов, имитирующих переходных процессов, а также затухиющих 
импульсов в сигнальные линии. Клещи представляют собой металлические 
пластины, создающие распределенную емкость, на которых размещается 
испытуемый кабель.

џ  IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-18

 CCC 100 

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Диаметр испытуемого кабеля: до 40 мм
џ Эффективная длина: 1м
џ Емкость связи: от 100 до 1000 пФ
џ Макс. напряжение 1,2/50 мкс: 5кВ
џ Габариты: 1040×140×110 мм 

Опции:
џ Калибровочный комплект
џ Аттенюаторы и адаптеры

КС-4-4 Емкостные клещи связи используются для ввода наносекундных пачек 
импульсов, имитирующих переходных процессов в сигнальные линии. Клещи 
представляют собой металлические пластины, создающие распределенную 
емкость, на которых размещается испытуемый кабель. 

џ IEC 61000-4-4 (ГОСТ 30804.4.4, ГОСТ Р 51317.4.4)
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Емкостные клещи связи для испытаний автомобильных электронных 
компонент на устойчивость к импульсным переходным процессам.

џ  ISO 7637

Циллиндрические клещи для испытаний на помехоустойчивость и измерения 
кондуктивных радиопомех. Идеально подходят для испытаний автомобильной 
электроники в ВЧ диапазоне.

џ ISO 11451-2, ISO 11452-4,  IEC 61000-4-6, CISPR 25 

BI30520

Напряжения и токи: Устройства ввода помех

 Технические характеристики

џ Емкость связи: 100 - 200 пФ

џ Размерц: 1250 х 300 х 82 мм

џ Вес: 15 кг  

Опции:

џ Аттенюатор 40дБ

КС-7637

 Технические характеристики

Модель SND-10NF-U  SND-10NF-I  SND-10NF-S

Напряжение: 42,4 -700В АС  42,4-700В АС  2-60В DC

Ток:  16 A；30 A；100 A 16 A；30 A；100 A 2 A

Коэф. деления     100：1       100：1  100：1

Развязка:   300кГц - 1ГГц >20 дБ

Изоляция       ~1500 В, =1500 В

Ток утечки:    <10 мA

 SND-10NF Специализированные вспомогательные развязывающие устройства для 
различного рода измерителей используются для деления амплитуды помех, 
защищая регистрирующую аппаратуру.

џ IEC 62052-11 

 Технические характеристики

Модель Потери<10дБ  <20дБ  Внутр.Ø Размеры, мм
Bi30410 0,5 - 2,8ГГц     0,15-3,0ГГц  10мм  40х40
Bi30413 0,6 - 2,8ГГц     0,15-3,0ГГц  13мм  40х40
Bi30416 0,8 - 2,5ГГц     0,20-3,0ГГц  16мм  40х40
Bi30520 0,6 - 1,4ГГц     0,15-2,5ГГц  20мм  50х50
Bi30526       -      0,20-2,5ГГц  26мм  50х50

Опции:
џ Калибровочное устройство
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот:    от 9 (150) кГц до 30 (80) МГц
џ Передаточное сопротивление: 1 Ом
џ Коэф. преобразования:  1А/В
џ Коэф. затухания:   34 дБ
џ КСВ:    <1,2
џ Неравномерность АЧХ:  290 кГц - 80 МГц менее 1 дБ

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:   20 Гц – 100 (200) МГц 
џ Спад АЧХ 20дБ/дек: от 20 Гц до 1 (2) МГц 
џ Макс. ток:    300А 
џ Внутренний диаметр: 30 мм 
џ КСВ:   <2

R&S®EZ-17 Разъемный токосъемник для измерения тока помех и уровней восприимчивости 
в кабельных линиях с высокой чувствительностью и нагрузочной способ-
ностью. Соответствует CISPR 16-1-2. Может быть интегрирован в 
испытательный стенд для контроля уровня воздействий.

Индукционные измерительные токовые клещи для измерения радиочастотных 
токов в проводниках диаметром до 23 мм. Подключаются к осциллографу или 
анализатору спектра. 

 SW9605 

Напряжения и токи: Датчики тока

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:   1 кГц - 250 МГц
џ Передаточное сопротивление: 1
џ Внутренний диаметр:  32 мм
џ Внеш. диаметр:   71 мм
џ Высота:    19 мм
џ Макс. ток ИТС от 0 до 400Гц: 100А
џ РЧ мощность:   2 Вт
џ Пик. имп. ток:   50А

Опции:
џ Калибровочное устройство FCC-MPCF-3-32/71/19 

F-33-2 Разъемный токосъемник для измерения тока помех и уровней восприимчивости 
в кабельных линиях с высокой чувствительностью и нагрузочной способ-
ностью. Соответствует CISPR 16-1-2. Может быть интегрирован в 
испытательный стенд для контроля уровня воздействий.
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Пробник тока (токосъемник) может использоваться в качестве активного или 
пассивного датчика для измерения тока помех в проводнике без 
непосредственного подключения к нему. 

џ IEC 61000-4-6, CISPR 24, EN 61000-6-1/2, IEC 60533, IEC 60601-1-2,
IEC 61326, MIL STD 461, RTCA/DO 160, ISO 11452-4, SAE J1113-4

MD 4070

Напряжения и токи: Датчики тока

Модель  Частоты дБОм Отверстие Вт(CW) Пик, А
F-14        10 Гц - 500 кГц -18 32 мм  50  500
F-14A       10 Гц - 10 кГц -18,5 67 мм  50  500
F-35A-L   100Гц - 100 МГц Ø 32 мм  3  100
F-39-2         1 кГц - 200 МГц Ø 18 мм  1  10
F-39-4     1 МГц - 1 ГГц 15 18 мм  1  10
F-40-5     10 Гц - 50 МГц -20 67 мм  100  5кА
F-52B      10 кГц - 400 МГц 13 40 мм  2  100
F-55A        1 кГц - 500 МГц -20 32 мм  10  100
F-57        1 кГц - 500 МГц Ø 40 мм  2  100
F-65       100 кГц - 1 ГГц Ø 32 мм  3  100
F-2000-12mm        0,01 - 3 ГГц 24 13 мм  10  50
F-170302-1005-1  10Гц - 50МГц -60 40 мм  2    2кА(8/20мкс)
F-170329-1005-1  10кГц - 30МГц 3 67 мм  2  100
F-180907-1005-1  10кГц - 108МГц 15 127 мм  100  100

Опции:
џ Калибровочные устройства

FCC серия F

 Технические характеристики

    Измерение  Инжекция
џ Диапазон частот:   20 Гц - 200 МГц
џ Полоса（-3дБ）:    300кГц - 100 МГц
џ КСВН:    <2: 1(свыше 10 МГц)
џ Вх. сопротивление:      ≤0,8 Ом      ≤1 Ом
џ Передаточное сопротивление: 3,16 Ом       7,1 Ом

џ Коэф. преобразования:     -10dB (1/Ом) -17dB (1/Ом)

џ Макс. ток ИТС:  200 A ( < 1 кГц); 6A (1кГц-1МГц); 1 A ( > 1 МГц)

џ Мощность (<1МГц/>1МГц):  0,2/2 Вт       10/50 Вт (15 мин) 

PT-20 Бюджетный разъемный радиочастотный токосъемник для измерения тока 
помех и уровней восприимчивости в кабельных линиях, может быть 
интегрирован в испытательный стенд для контроля уровня воздействий. Также 
может применяться для нжекции тока. Токосъемник работает с 20 Гц, и имеет  
плоскую АЧХ от 300 кГц.  Ссоответствует стандарту CISPR 16-1-2.

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 10 кГц - 600 МГц
џ Калибровочный коэффициент, дБ(1/Ом):
   пассивный: от -15 до 0
   активный: от -46 до -28
џ Макс. ток: 1А
џ В комплекте соединительный кабель и блок питания

Опции:
џ Калибровочное устройство
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 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 1Гц - 20МГц
џ Коэф. преобразования: 0,1 В/А +1/-0%
џ Макс. импульсный ток: 5000 A
џ Макс. СКВ значение тока: 50 A
џ Мин. время нарастания: 20 нс
џ Макс. скорость изменения:  0,2 A-сек
џ Внутренний диаметр: 12 мм
џ Рабочие температуры: от 0 до 65 °C

 Модель 411 Неразборный токосъемник Pearson Electronics для бесконтактных измерений 
силы переменного и импульсного тока. Отлично подходит для измерения 
параметров испульсных генераторов и их аттестации.

џ IEC 61000-4-8/9/12 и др.

 Pearson  
 широкополосные

Напряжения и токи: Датчики тока

 Pearson  
 разъемные

Модель В/А Отверстие Имп.ток,А 3дБ АЧХ  А/Гц
2877  1.0 0.25 inch 100  300Гц-200МГц 0.0025
4100  1.0 0.5 inch 500  140Гц-35МГц  0.006
6656  1.0 3.5 inch 500  200Гц-120МГц 0.04
150  0.5 2.0 inch 1000  40Гц-20МГц  0.07
6595  0.5 2.0 inch 1000  100Гц-200МГц 0.03
325  0.25 3.5 inch 2000  160Гц-10МГц  0.6
2878  0.1 0.25 inch 400  30Гц-70МГц  0.025
410  0.1 0.5 inch 5000  120Гц-20МГц  1.7
110  0.1 2.0 inch 5000  1Гц-20МГц  1.5
110A†  0.1 2.0 inch 10000  1Гц-20МГц  1.5
6600  0.1 2.0 inch 2000  25Гц-120МГц  0.12
310  0.1 3.5 inch 5000  40Гц-10МГц  3.6
3025  0.025 3.5 inch 20000  7Гц-4МГц  20.0
2879  0.01 0.25 inch 2000  3Гц-20МГц  0.25
5046  0.01 0.5 inch 25000  0.5Гц-20МГц  3.0
101  0.01 2.0 inch 50000  0.25Гц-4МГц  12.0
301X  0.01 3.5 inch 50000  5Гц-2МГц  140.0
1080†  0.005 3.5 inch 200000 3Гц-1.5МГц  150
1330  0.005 3.5 inch 100000 0.9Гц-1.5МГц  400
1423  0.001 3.5 inch 500000 1.0Гц-1.2МГц  450
2093  0.001 4.75 inch 500000 0.15Гц-0.2МГц 750

Модель В/А Отверстие Имп.ток,А 3дБ АЧХ  А/Гц
8585C  1.0 0.5 inch 500  1,5кГц- 200МГц 0.01
4100C  1.0 0.5 inch 500  1,5кГц- 25МГц 0.008
8590C  1.0 1.0 inch 500  1,0кГц- 150МГц 0.01
4688  1.0 2.0 inch 500  600Гц-  30МГц 0.03
8705C† 1.0 2.0 inch 15  1,5кГц- 400МГц 0.002
7805  1.0 4.0 inch 500  1,0кГц- 25МГц 0.02
7760  1.0 6.0 inch 500  750Гц-  7МГц  0.03
5101  0.5 2.0 inch 1000  150Гц-  18МГц 0.08
5949†  0.5 4.0 inch 1000  150Гц-  12МГц 0.08
411C  0.1 0.5 inch 5000  50  Гц-  25МГц 0.7
7795  0.1 1.0 inch 5000  25  Гц-  15МГц 0.8
3525  0.1 2.0 inch 5000  6    Гц-  15МГц 2.5
7810  0.1 4.0 inch 5000  10Гц-7МГц  2.0
5008C  0.01 0.5 inch 50000  7.5 Гц-3МГц  4.2
7800  0.01 1.0 inch 50000  5    Гц-2МГц  4.0
4160  0.01 2.0 inch 50000  1.5 Гц-2МГц  15
7815  0.01 4.0 inch 50000  1.5 Гц-2МГц  15
7450  0.01 6.0 inch 50000  1.5 Гц-1.5МГц 12
5664  0.001 2.0 inch 200000 0.4 Гц-1.5МГц 50
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Импульсные гибкие разъемные токосъемники, состоящие из широкополосного 
первичного преобразователя - гибкого пояса Роговского и вторичного активного 
преобразователя с высокой пропускной способностью легко устанавливаются в 
труднодоступных местах и позволяют  контролировать синусоидальные и  
импульсные токи в широких пределах с точностью до 2%.

Импульсные гибкие разъемные токосъемники, состоящие из широкополосного 
первичного преобразователя - гибкого пояса Роговского и вторичного активного 
преобразователя с высокой пропускной способностью легко устанавливаются в 
труднодоступных местах и позволяют  контролировать синусоидальные и  
импульсные токи в широких пределах с точностью до 2%.

ИТР-12М серия

Напряжения и токи: Датчики тока

 Технические характеристики

Модель мВ/А Пик.ток, А Шумы, мВ Полоса -3дБ         кА/мкс
30М030 200 30  20  116Гц-30МГц  2
30М060 100 60  20  67  Гц-30МГц  4
30М120 50 120  15  34  Гц-30МГц  8
30М300 20 300  15  9,2 Гц-30МГц  20
30М600 10 600  10  6.2 Гц-30МГц  40
30М1200 5 1200  10  3.2 Гц-30МГц  70
30М3000 2 3000  5  2    Гц-30МГц  70

ИТР-30М серия

 Технические характеристики

Модель мВ/А Пик.ток, А Шумы, мВ Полоса -3дБ         кА/мкс
10М001 50 120  3  80   Гц-10МГц 0,8
10М003 20 300  2,5  50   Гц-10МГц 2,0
10М006 10 600  8  3,5  Гц-10МГц 4,0
10М012 5 1200  14  1,0  Гц-10МГц 8,0
10М030 2 3000  7  0,8  Гц-10МГц 20
10М060 1 6000  5  0,6  Гц-10МГц 40
10М120 0,5 12000  3,5  0,4  Гц-10МГц 40
10М300 0,2 30000  3  0,2  Гц-10МГц 40
10М600 0,1 60000  3  0,1  Гц-10МГц 40
10М1200 0,05 120000 3  0,05Гц-10МГц 40

ИТР-10М серия Импульсные гибкие разъемные токосъемники, состоящие из широкополосного 
первичного преобразователя - гибкого пояса Роговского и вторичного активного 
преобразователя с высокой пропускной способностью легко устанавливаются в 
труднодоступных местах и позволяют  контролировать синусоидальные и  
импульсные токи в широких пределах с точностью до 1%.

 Технические характеристики

Модель мВ/А Пик.ток, А Шумы, мВ Полоса -3дБ         кА/мкс
12М001 50 120  3  80  Гц-12МГц  0,8
12М003 20 300  5  50  Гц-12МГц  2,0
12М006 10 600  8  3,5 Гц-12МГц  4,0
12М012 5 1200  14  1,0 Гц-12МГц  8,0
12М030 2 3000  7  0,8 Гц-12МГц  20
12М060 1 6000  5  0,6 Гц-12МГц  25
12М120 0,5 12000  3,5  0,4 Гц-12МГц  25
12М300 0,2 30000  3  0,2 Гц-12МГц  25
12М600 0,1 60000  3  0,1 Гц-12МГц  25
12М1200 0,05 120000 3  0,05Гц-12МГц 25
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 Технические характеристики

џ Тип по ГОСТ Р 51319: 2
џ Диапазон частот:   9 кГц - 30 МГц
џ Входной импеданс: 1,5 кОм ± 2 %
џ  Емкость:   6 пФ
џ Коэф. калибровки: 30 дБ (тип.)
џ Макс.напряжение (RMS):250 В (f < 63 Гц)
    30 В (от 63 Гц до 30 МГц)
џ Выход: BNC (вилка), 50 Ом

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  9 кГц - 30 МГц
џ Коэф. калибровки: от -12 до +40 дБ(1/Ом)
џ Значение рабочего тока:  25А
џ Вх. сопротивление: 50 Ом
џ Макс. диаметр кабеля: 18 мм
џ Габариты:   70 х 70 х 22 мм
џ Вес, 250 г

ТИ 2-3 Измерительный токосъемник используется совместно с селективными 
микровольтметрами, анализаторами спектра и измерительными приемниками 
для измерения тока радиопомех, удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261 и 
ГОСТ Р 51319.

Пассивный пробник напряжения для измерения кондуктивных помех в 
соответствии с CISPR 16- 1-2, ГОСТ 30805.16.1.2-2013 и др. Предназначен для 
измерения кондуктивных радиопомех по гражданским и военным стандартам. 
Может быть использован в испытаниях по стандарту ГОСТ В 25803

R&S®ESH2-Z3

Напряжения и токи: Датчики напряжения

 Технические характеристики

џ Тип по ГОСТ Р 51319-99: 2
џ Диапазон частот:  9 кГц - 1000 МГц
џ Модуль полного входного сопротивления:
    менее 30 кГц: 150 +500/-200 Ом
    0,03 - 30 МГц: 1500±200 Ом
    30 - 110 МГц:  не менее 1000 Ом
    110-1000 МГц: не менее 500 Ом
џ Макс. напряжение: =500В; ~250В 50 Гц; 140В 400 Гц
џ Коэф. калибровки: 30 дБ

Я6-122/1М Пробник предназначен для измерения напряжения индустриальных 
радиопомех в электрических цепях в широком диапазоне частот. Может быть 
использован в испытаниях по стандарту ГОСТ В 25803.
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Емкостной активный пробник напряжения предназначен для измерений 
кондуктивных индустриальных радиопомех, создаваемых техническими 
средствами в линиях питания, связи и управления без разрыва линии. 

џ CISPR 16-1-2, CISPR 22/32, EN 61000-6-3/4, ГОСТ 30805.22

Активный емкостной пробник с высоким импедансом для измерений 
несимметричного напряжения в кабельных линиях бесконтактным способом в 
случаях, когда разрыв линии невозможен. Пробник оснащен металлическим 
экраном, согласующим трансформатором и усилителем с низким уровнем 
шума. Применяет

џ CISPR 16-1-2, CISPR 22/32, EN 61000-6-3/4, ГОСТ 30805.22

 CVP 9222B 

Напряжения и токи: Датчики напряжения

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  150 кГц - 30 МГц

џ Макс. напряжение AV:  BW = 9 кГц CISPR 16-1: 150 дБмкВ

џ Мин. напряжение AV: f ≥1 МГц, 26 дБмкВ

џ Макс. напряжение QP: частота повторения 100 Гц: 74 дБмкВ

џ Индикатор перегрузки

џ Корр. коэффициент (для диам. 22 мм): A3: 20 dB; A2: 30 dB; A1: 40 dB

CVP 2200A

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон:  9 кГц - 30 МГц

џ Входное сопротивление:  1500 Ом + 80 Ом

џ Вх. реактивное сопротивление: <1500 Ом (<1200 Ом стандартно)

џ Вносимые потери:  35 dB + 15 dB

џ Макс. напряжение :  ~1000В; =1500 В

џ Заземление:   Разъем типа "крокодил»

џ Рабочие температуры:  0° - 45° С

џ Габариты:    45х45х200мм

џ Вес:    250 гр

P SHC-1(2)/1000MM Пассивный датчик напряжения (пробник), полностью соответствующий 
стандарту CISPR 16-1-2. Подходит для большинства измерительных 
приемников. Пробник предназначен для измерения напряжения индустри-
альных радиопомех в электрических цепях с повышенным напряжением.

 Технические характеристики

џ Диапазоны частот:  9 кГц – 100 МГц 
џ Макс. диаметр кабеля: 22 мм 
џ Вносимые потери: 54 дБ (8 мм) 
џ Зависимость от частоты: < ± 0,5 дБ 
џ Экранирование:   50 дБ 
џ Макс. напряжение: 30В  
џ Макс. КСВН:   1,2 
џ Шунтирующая емкость: 4 пФ 
џ Аккумуляторы: 8 NiMH батареи типа AA 
џ Время работы от аккумулятора: более 40ч
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 Технические характеристики

Модель МГц Up-p, кВ
2014  20 14
7520  75 20
15008  150 8
20008  200 8
5008  50 8
3515  35 15
5016  50 16
12022  120 22
5030  50 30

 Технические характеристики

џ Диапазон частот (-3дБ): от 0 до 70 МГц
џ Коэф. деления:   1:100/1000
џ Точность:   2%
џ Вх. сопротивление: 50 МОм/10пФ с каждой стороны к земле
џ Вх. напряжение:  до 7000В 
џ Рабочие температуры: от -10 to + 40°С
џ Питание:  аккумуляторы 4 x AA или 9В адаптер ~220В

4241A Дифференциальный пробник для измерения высоковольтных импульсов 
напряжения микросекундной длительности и аттестации испытательных 
генераторов.

џ IEC 61000-4-5/4-9 и др.

Высоковольтные дифференциальные пробники для измерения постоянного, 
переменного синусоидального и импульсного напряжения. Применяются для 
мониторинга электромагнитной обстановки на промышленных объектах, 
контроле параметров испытательных стендов, разработке и производстве 
электронных и электрических установок и оборудования.

DVP серия

Напряжения и токи: Датчики напряжения

 Технические характеристики

џ Диапазон частот:  3 кГц - 400 МГц
џ Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Макс. напряжение ИТС:  ~250 В; =500 В
џ Коэф. калибровки (0,15-100 МГц): не более 20 дБ

Шмель-II Пробник напряжения пассивный однопроводной для измерений напряжения 
синусоидальных и импульсных радиопомех в сетях электропитания и 
кабельных линиях. 

 

Модель МГц Up-p, кВ
025007 25 0,7
2514  25 1,4
7007  70 7
7014  70 14
100014 100 1,4
100007 100 0,7
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Линейные усилители мощности 10кГц-100МГц на МДП-транзисторах. 
Надежная полупроводниковая запантентованная технология сложения 
мощностей. Усилители основаны на высокопроизводительный силовой 
двухтактный схеме с максимально низкими искажениями и возможностью 
100% рассогласования, что делает их независимыми от условий нагрузки.

џ Класс А

Линейные усилители мощности 10кГц-400МГц на МДП-транзисторах. 
Надежная полупроводниковая запантентованная технология сложения 
мощностей. Усилители основаны на высокопроизводительный силовой 
двухтактный схеме с максимально низкими искажениями и возможностью 
100% рассогласования, что делает их независимыми от условий нагрузки.

џ Класс А

VBA400 серия

Усилители мощности

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усиление    19"
  
VBA100-30 40 Вт  46 дБ 3U
 
VBA100-110 145 Вт  51 дБ 4U
VBA100-200 250 Вт  51 дБ  4U
VBA100-400 500 Вт  57 дБ 9U
VBA100-900 1000 Вт  63 дБ 6U
VBA100-1100 1500 Вт  62 дБ 34U
VBA100-3000 3500 Вт  64 дБ 34U

VBA100 серия

VBA230 серия Линейные усилители мощности 150кГц-230МГц на МДП-транзисторах. 
Уникальная технология Vectawave позволяет усилителю соответствовать 
самым жестким требованиям по коэффициенту передачи, работать в режимах 
как холостого хода, так и короткого замыкания.

џ Класс А

 

џ Вх/Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Нестабильность : до 3 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1
џ КСВ по входу: не более 2:1

Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усиление    19"
  
VBA80-30 37 Вт  46 дБ 3U
 
VBA80-80 90 Вт  48 дБ 3U
VBA80-100* 140 Вт  51 дБ  4U
VBA80-110 150 Вт  51 дБ 4U
VBA80-150 150 Вт  52 дБ 4U
VBA80-260 300 Вт  54 дБ 6U

* нижняя частота 1МГц

 

џ Вх/Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Нестабильность : до 3 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1
џ КСВ по входу: не более 2:1

Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усиление    19"
  
VBA230-22 27 Вт  46 дБ 3U
 
VBA230-35 37 Вт  48 дБ 3U
VBA230-80 0 Вт  51 дБ  4U
VBA200-3000* 3000 Вт  64 дБ  20U

* нижняя частота 12МГц

 

џ Вх/Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Нестабильность : до 3 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1
џ КСВ по входу: не более 2:1

Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители
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Усилители мощности

Линейные усилители мощности 10кГц-250МГц на МДП-транзисторах. 
Надежная полупроводниковая запантентованная технология сложения 
мощностей. Усилители разработаны специально для испытаний на 
электромагнитную совместимость с предельно низкими искажениями 
возможностью работы на любую нагрузку.
џ Класс А

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усиление    19"
  
VBA250-80 80 Вт  50 дБ 4U
 
VBA250-120 120 Вт  51 дБ 4U
VBA250-200 250 Вт  51 дБ  4U
VBA250-400 400 Вт  56 дБ 4U
VBA250-600 600 Вт  58 дБ 6U
VBA250-800 900 Вт  63 дБ 6U
VBA250-2500 2500 Вт  68 дБ 34U

VBA250 серия

 

џ Вх/Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Нестабильность : до 3 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1
џ КСВ по входу: не более 2:1

Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители

Линейные широкополосные усилители мощности от 10 кГц до 1000МГц. 
Надежная полупроводниковая запантентованная технология сложения 
мощностей. Усилители разработаны специально для испытаний на ЭМС с 
максимально низкими искажениями и возможностью 100% рассогласования, 
что делает их независимыми от условий нагрузки.

џ Класс А

VBA1000 серия

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усил.    19"
  
VBA1000-18#   20 Вт         44 дБ   3U
 
VBA1000-35**   45 Вт         50 дБ   3U
VBA1000-45*   45 Вт         50 дБ   3U
VBA1000-70##   100 Вт         49 дБ   4U
VBA1000-30   40 Вт         50 дБ   3U
VBA1000-65   65 Вт         49 дБ   4U
VBA1000-100   140 Вт         51 дБ   4U
VBA1000-150   175 Вт         52 дБ   4U
VBA1000-250S  250 Вт        56 дБ   4U
VBA1000-275   350 Вт         56 дБ   6U

 

Модель             Мощность   Усил.    19"
VBA1000-450S     450 Вт        58 дБ     6U
VBA1000-500      700 Вт         58 дБ    25U
VBA1000-600C    600 Вт        58 дБ    16U
VBA1000-1000     1400 Вт      61 дБ    34U
VBA1000-1000C  1400 Вт      61 дБ    20U
VBA1000-2000+  2500 Вт      64 дБ  2х34U

Нижняя частота:
без индекса 80МГц
* 10 кГц; ** 1 МГц; # 100 кГц
## 10 МГц; + 200 МГц

VBA0742 серия Линейные GaAs и GaN усилители мощности 700 МГц - 4,2 ГГц. Надежная 
полупроводниковая запантентованная технология сложения мощностей. 
Усилители разработаны специально для испытаний на электромагнитную 
совместимость с предельно низкими искажениями возможностью работы на 
любую нагрузку.
џ Класс А

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усиление     19"
   
VBA0742-20 20 Вт  45 дБ    3U
 
VBA0742-30 30 Вт  46 дБ  3U
VBA0742-70 70 Вт  48 дБ   4U
VBA0742-150 150 Вт  51 дБ   4U
VBA0742-250 250 Вт  56 дБ   9U

 

џ Вх/Вых. сопротивление: 50 Ом
џ Нестабильность : до 2 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1
џ КСВ по входу: не более 2:1

Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители
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Линейные широкополосные твердотельные усилители мощности до 6 ГГц. 
Уникальная технология Vectawave позволяет усилителю соответствовать 
самым жестким требованиям по коэффициенту передачи, работать в 
несогласованных режимах. Серия 1060 работает, начиная  с 1ГГц, 2060 - с 2ГГц.

џ Класс А

Усилители мощности

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усил.    19"
  
VBA1060-15 18 Вт       45 дБ     3U 
VBA1060-25 30 Вт       46 дБ     3U
VBA1060-40 50 Вт       51 дБ     3U
VBA1060-60 60 Вт       48 дБ     4U
VBA1060-125 130 Вт       51 дБ     4U
VBA1060-200 200 Вт       52 дБ     9U
Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители

VBA 1060/2060

VBM модули Твердотельные усилительные широкополосные модули применяются, когда 
большая мощность не требуется для применения в качестве составной части 
системы или бортового оборудования. 

 Технические характеристики

    VBM2500-3  VBM2560-1
Диапазон частот:  10МГц-2,5ГГц  2,5 - 6 ГГц
Мощность (<1дБ комп.) 3 Вт   1 Вт
Напряжение питания:   =12В   =12В
Ток потребления:  1,65А   1,4А 
Макс. гармоники:  -25дБ   -20дБ
Вых. КСВН:   3:1   3:1
Коэф. усиления  38 дБ   32 дБ
Нестабильность усиления: ±1,5 дБ   ±2 дБ
рабочие температуры:  0 - 50°C   0 - 50°C
Блоки питания и др. оснастка по запросу

Модель          Мощность   Усиление    19"
  
VBA2060-15 18 Вт  45 дБ 3U 
VBA2060-25 30 Вт  46 дБ 3U
VBA2060-60 60 Вт  48 дБ 4U
VBA2060-125 125 Вт  51 дБ 4U
VBA2060-200 200 Вт  52 дБ 9U

џ Нестабильность : до 3 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1

Линейные широкополосные твердотельные усилители мощности до 6 ГГц. 
Уникальная технология позволяет усилителю соответствовать самым жестким 
требованиям по коэффициенту передачи, работать в несогласованных режимах. 
Серия 0660 работает, начиная  с 600МГц, VBA 2060 - с 800 МГц.

џ Класс А

VBA 0660/0860

 Технические характеристики

Модель          Мощность   Усил.    19"
VBA0860-15   15 Вт         44 дБ   3U 
VBA0860-25   30 Вт         46 дБ   3U
VBA0860-60   65 Вт         47 дБ   4U
VBA0860-125   130 Вт         51 дБ   4U
VBA0860-200   200 Вт         52 дБ   9U

Опции:
џ USB/ GPIB/Ethernet
џ Направленные ответвители

 

Модель             Мощность   Усил.    19"
VBA0660-15   15 Вт         44 дБ   3U 
VBA0660-25   30 Вт         46 дБ   3U
VBA0660-60   65 Вт         47 дБ   4U
VBA0660-125   130 Вт         51 дБ   4U
VBA0660-200   200 Вт         52 дБ   9U

џ Нестабильность : до 2,5 дБ
џ Гармоники:  < -20 дБн
џ Допустимый КСВН: ∞:1
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Усилители мощности

Усилители мощности аудио диапазона от постоянного тока для проведения 
испытаний на ЭМС на низких частотах, например, DO-160 (разделы 18, 19), 
MIL-STD-461 CS101,  RS101 и др. Для оптимизации под различные нагрузки, 
усилитель сам выбирает режим напряжения, тока и питания. Защитные цепи 
усилителя от повышенного / пониженного напряжения, превышения тока, 
превышения температуры и токов утечки, блокировка постоянного тока. 

 Технические характеристики

џ Постоянный ток:  16 А при 13,5В

  Вт (20 кГц) ВЧ(высокая мощность)   ВЧ(низкая мощность) 
Модель 7224 900  100 кГц   400 кГц
Модель 7226 900  150 кГц   600 кГц
Модель 7228 1000  200 кГц   1 МГц

Опции: трансформаторы для DO-160 и MIL-STD-461 

7220 серия

Серия твердотельных усилителей Rflight до 6ГГцNTWPA до 6ГГц

NTWPA до 100ГГц Серия твердотельных усилителей Rflight свыше 6ГГц

Модель Частоты Усиление, дБ Вт Неравномерность, дБ

NTWPA-4K04100 4kГц-400MГц 50 100 5.0

NTWPA-00000100110000 10kГц-10MГц 60 10000 3.0

NTWPA-0010110000 10kГц-100MГц 70 10000 3.0

NTWPA-00810100 80MГц-1ГГц 50 100 3.0

NTWPA-00810300 80MГц-1ГГц 54 300 3.0

NTWPA-102550 1.0ГГц-2.5ГГц 47 50 5.0

NTWPA-1025500 1.0ГГц-2.5ГГц 57 500 5.0

NTWPA-1032200 1.0ГГц-3.2ГГц 53 200 3.0

NTWPA-0842100 800MГц-4.2ГГц 50 100 5.0

NTWPA-106030 1.0ГГц-6.0ГГц 43 30 4.0

NTWPA-106050 1.0ГГц-6.0ГГц 47 50 4.0

NTWPA-1060100 1.0ГГц-6.0ГГц 50 100 4.0

NTWPA-1060200 1.0ГГц-6.0ГГц 53 200 4.0

NTWPA-2040200 2.0ГГц-4.0ГГц 53 200 3.0

NTWPA-206050 2.0ГГц-6.0ГГц 47 50 3.0

NTWPA-2060200 2.0ГГц-6.0ГГц 57 200 1.0

NTWPA-2560800 2.5ГГц-6.0ГГц 59 800 3.0

Модель Частоты Усиление, дБ Вт Неравномерность, дБ

NTWPA-6018050 6.0ГГц-18.0ГГц 47 50 2.0

NTWPA-60180100 6.0ГГц-18.0ГГц 50 100 2.0

NTWPA-60180200 6.0ГГц-18.0ГГц 53 200 2.0

NTWPA-60180300 6.0ГГц-18.0ГГц 55 300 2.0

NTWPA-1802655 18.0ГГц-26.5ГГц 40 5 2.0

NTWPA-18026510 18.0ГГц-26.5ГГц 40 10 2.0

NTWPA-18026520 18.0ГГц-26.5ГГц 40 20 2.0

NTWPA-18026550 18.0ГГц-26.5ГГц 47 50 4.0

NTWPA-180265100 18.0ГГц-26.5ГГц 50 100 4.0

NTWPA-2654005 26.5ГГц-40.0ГГц 37 5 4.0

NTWPA-26540010 26.5ГГц-40.0ГГц 40 10 4.0

NTWPA-26540020 26.5ГГц-40.0ГГц 43 20 2.0

NTWPA-26540040 26.5ГГц-40.0ГГц 46 40 2.0

NTWPA-60180200 6.0ГГц-18.0ГГц 53 200 2.0

NTWPA-18026550 18.0ГГц-26.5ГГц 47 50 2.0

NTWPA-26540040 26.5ГГц-40.0ГГц 46 40 2.0

NTWPA-265400100 40.0ГГц-100.0ГГц 50 100 2.0
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Твердотельные усилители серии SKU подходят для применения в задачах, где 
требуется сверхширокая полоса частот, обеспечивая широкий динамический 
диапазон, высокий коэффициент усиления, низкие искажения и хорошую 
линейность. Усилители имеют встроенные схемы защиты и контроля. 
Исполнение MIL-STD-810 с питанием от постоянного тока, 50 и 400 Гц.

џ Класс АВ

Усилители мощности

 Технические характеристики

 SKU 2000 

R&S®BBL200 Широкополосные твердотельные усилители с жидкостным охлаждением 
стоечного исполнения для применений, требующих высокой мощности ВЧ-
сигналов. Широкополосные усилители R&S®BBL200 вырабатывают 
мощность 3, 5 и 10 кВт в диапазоне частот от 9 кГц до 225 МГц. Точный 
мониторинг всех параметров обеспечивает максимальную отказоустойчивость 
и надежность.

 Технические характеристики

Модель  Мощность Высота 19"
BBL200-A3000 3000 Вт 31 U 
BBL200-A5000 5000 Вт 42 U
BBL200-A10000 10000 Вт 2 x 42 U
Внутренний теплообменник, шланг системы охлаждения 2x20м и насос 
заполнения в комплекте.
Опции:
R&S®BBA-B101 Дистанционное управление по GPIB
R&S®BBA-B132 Защита входа от постоянной составляющей
R&S®BBL-B140/141 Контрольные порты

Усилительные модули для применения в задачах, где требуется сверхширокая 
полоса частот - это решение для бортового использования или лабораторного, 
когда не требуются дополнительные панели и органы управления для снижения 
стоимости (требуется охлаждение).

 SKU 1000 

 Технические характеристики

Модель МГц  Вт Усиление, дБ 19" Модель МГц  Вт Усиление, дБ 19"

SKU2001 800-4200 15 42 2U SKU2087 0,01-200 1200 60 19U

SKU2002 10 - 1000 25 44 2U SKU2154 20-3000 500 54 19U

SKU2005 0,01-230 100 50 3U SKU2162 20-1000 1000 63 5U

SKU2014 0,15-230 100 53 3U SKU2170 1000-3000 1000 63 5U

SKU2021 20-1000 50 46 2U SKU2175 80-1000 500 60 3U

SKU2023 1-1000 50 46 3U SKU2195 2000-6000 120 51 3U

SKU2038 1000-2000 25 44 2U SKU2198 20-6000 100 49 3U

SKU2049 0,01-175 500 56 5U SKU2207 1000-2000 4000 66 9U

SKU2075 0,01-500 25 44 2U SKU2208 1000-2000 8000 69 15U

Модель МГц  Вт Усиление, дБ Питание Модель МГц  Вт Усиление, дБ Питание

SKU1004 1-1000 25 44 =28В 5,5А SKU1075 800-3000 2 30 =13B 1,2A

SKU1010 2000-4000 8 38 =13B 3A SKU1109 20-2500 15 40 =28B 6,5A

SKU1026 1000-2000 10 40 =15B 3A SKU1146 1000-3000 100 10 =28B 12A

SKU1015 20-1000 100 22 =28В 20А SKU1149 1000-2000 150 50 =28B 14A

SKU1047 1000-3000 10 40 =13B 4,5A SKU1197 2000-6000 50 61 =48B 5A

SKU1053 0,15-1000 2 30 =28B 2A SKU1219 500-6000 25 62 =48B 6A
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PRANA серии DT и SX
 Технические характеристики

Диапазон частот 10кГц - 1ГГц:

Модель P1dBмин. Усиление Нестаб.

DT 25     10 Вт  42 дБ  ±5 дБ

DT 70     30 Вт  48 дБ  ±5 дБ

DT 150     50 Вт  51 дБ  ±5 дБ

N-DT90/130    45 Вт  48 дБ  ±3 дБ*

N-DT170/130    90 Вт  48 дБ  ±3 дБ*

N-DT310/220    140 Вт 52 дБ  ±4 дБ*

DT 800  800 Вт  400 Вт 56 дБ  ±3,5 дБ

Диапазон частот 800МГц - 6ГГц:

Модель P1dBмин. Усиление Нестаб.

SХ 20/15    10 Вт  41 дБ  ±5 дБ*

SХ 40/30    16 Вт  47 дБ  ±5 дБ*

SХ 70/15    10 Вт  50 дБ  ±5 дБ*

SХ 70/55    32 Вт  50 дБ  ±5 дБ*

SХ 120/30    17 Вт  50 дБ  ±5 дБ*
SХ 220/55    35 Вт  50 дБ  ±5 дБ*

SХ 220/150    100 Вт 54 дБ  ±5 дБ*

Однодиапазонные и двухдиапазонные широко-
полосные усилители мощности со встроенными 
ответвителями и дистанционным управлением.

Опции:
џ DT S стандартная комплектация 
џ DT D дисплей, управление,  IEEE 488 GPIB
џ DT SC Встроенный ответвитель мощности
џ DT DC  ответвитель мощности и отображение 

мгновенной мощности

* - двухдиапазонные усилители

 Технические характеристикиR&S®BBA130

Усилители мощности

Широкополосные усилители мощности. Во время работы можно регулировать класс 
транзисторных каскадов между классом A и AB для лучшего применения в 
конкретной задаче, а также выбирать между максимальной выходной мощностью и 
более высоким допуском по рассогласованию на выходе.

Диапазон частот от 80 МГц до 1,0 ГГц:
џ BBA130-BC100 100Вт 4U
џ BBA130-BC180 180Вт 4U
џ BBA130-BC240 240Вт 4U
џ BBA130-BC350 350Вт 4U
џ BBA130-BC750 750Вт 4U
џ BBA130-BC1500 1,5кВт 12U
џ BBA130-BC1800 1,8кВт 20U
џ BBA130-BC2100 2,1кВт 20U
џ BBA130-BC2700 2,7кВт 20U
џ BBA130-BC4200 4,2кВт 35U
Диапазон частот от 0,69 до 3,2 ГГц:
џ BBA130-D45 45Вт 4U
џ BBA130-D90 90Вт 4U
џ BBA130-D160 160Вт 4U
џ BBA130-D300 300Вт 4U
џ BBA130-D1200 1,2кВт 20U
Диапазон частот от 2,5 до 6,0 ГГц:
BBA130-E22  22Вт 4U
BBA130-E90  90Вт 4U
BBA130-E150  150Вт 4U
BBA130-E280  280Вт 4U

Двухдиапазонные усилители.
от 80 МГц до 1,0 ГГц и от 0,69 до 3,2 ГГц:
BBA130-BC180D45 180Вт/45 Вт 4U
BBA130-BC180D90 180Вт/90 Вт 4U
BBA130-BC180D160 180Вт/160 Вт 4U
BBA130-BC240D45 240Вт/45 Вт 4U
BBA130-BC240D90 2400Вт/90 Вт 4U
BBA130-BC240D160 240Вт/160 Вт 4U
BBA130-BC350D45 350Вт/45 Вт 4U
BBA130-BC350D90 350Вт/90 Вт 4U
BBA130-BC350D160 350Вт/160 Вт 4U
от 0,69 до 3,2 ГГц и от 2,5 до 6,0 ГГц:
BBA150-D45E22 45Вт/22 Вт 4U
BBA150-D45E45 45Вт/45 Вт 4U
BBA150-D90E22 90Вт/22 Вт 4U
BBA150-D90E45 90Вт/45 Вт 4U
BBA150-D160E45 160Вт/45 Вт 4U
BBA150-D160E150 160Вт/150 Вт 4U

Системы с двумя или более диапазонами 
доступны в различных комбинациях. 
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Модель ГГц Мин. Вт Усиление Гармоники 19", U Модель ГГц Мин. Вт Усиление Гармоники 19", U

0118-0.1 0,1-18 0,1 21 ±2 дБ 15 дБ 2 1018-100D 1-18 100 52 ±4 дБ 15 дБ 8

0220-2 0,2-20 2 34 ±3 дБ 15 дБ 2 2060-1000 2-6 1000 61 ±3 дБ 15 дБ 32

0818-20D 0,8-18 20 44 ±3 дБ 15 дБ 3 2020-1 2-20 1 31 ±3 дБ 18 дБ 2

1020-2000 1-2 2000 64 ±2 дБ 20 дБ 41 2020-20 2-20 20 45 ±4 дБ 15 дБ 3

1040-750 1-4 750 60 ±3 дБ 20 дБ 12 1826-20 18-26,5 20 45 ±4 дБ 20 дБ 3

1060-1000 1-6 1000 61 ±3 дБ 15 дБ 32 1840-1D 18-40 1 31 ±3 дБ 20 дБ 2

1018-1 1-18 1 32 ±4 дБ 15 дБ 2 1840-10D 18-40 10 41 ±3 дБ 20 дБ 2

1018-10D 1-18 10 41 ±3 дБ 15 дБ 2

Усилитель мощности твердотельный для монтажа в стойку 19" для широкого 
спектра лабораторных применений. Встроенные функции безопасности и 
отключения. Дополнительная защита выходного каскада в случае 
неисправности, позволяющая работать на высокой мощности в течение 5 минут 
при коротком замыкании или холостом ходу.

Усилители мощности

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: 20 МГц - 2,7 ГГц
џ Вх. мощность:  от -15 до +3 дБмВт
џ Мощность насыщения: 25 Bт 
џ Нестабильность усиления: макс. 2,1дБ
џ Мощность при 1dB компрессии: 38 дБмВт
џ Усиление:   50 dB
џ Рабочие температуры: от  0 °C до +50 °C
џ Питающее напряжение: 85-264 В, 47-63 Гц, однофазное
џ Габариты: 3U

HPA-25W-272+

BLMA серия Твердотельные широкополосные усилители до 18ГГц. В отличие от ламповых 
усилителей, более неприхотливы в эксплуатации и имеют более высокие 
показатели чистоты и стабильности выходного сигнала. 

Усилительный модуль твердотельный класса АВ с радиатором и вентиляторами 
охлаждения. Подходит для использования в лабораторных стендах, бортовых 
системах, радарах, шкафах связи и др. Прочное исполнение обеспечивает 
безусловную стабильность. Модуль имеет встроенную самозащиту от обратной 
полярности питания, перегрузки и перегрева. Выходной каскад дополнительно 
защищен и позволяет работать на ХХ и на КЗ ограниченное время. 

ZHL-20W-202-S+

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон:  20 - 2000 МГц
џ Мощность насыщения: 20Вт
џ Мощность комп. 3дБ: 8Вт
џ Коэф. усиления:   53 дБ
џ Нестабильность:   2,0 (макс. 2,7) дБ
џ Макс. вх. мощность: +5дБмВт
џ КВСН: по входу:   1,5:1, по выходу: 2,5:1
џ Питание:    =28В 4А
џ Рабочие температуры:  от -20°C до +60°C

Опции: A) контроль мощности N) Фильтр гармоник R) RS-232C C) IEEE-488.2 GPIB  U) USB
 E) Отображение мощности W) Водяное охлаждение F) Регулировка усиления    
 G) вых. изолятор H) Питание от постоянного тока
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Мощность Усиление Размеры Мощность Усиление Размеры

(Ватт) (дБ) (Ватт) (дБ)

KB000101S54A 1 - 100 250 54 19', 5U KB1020S53A 1000 - 2000 200 53 19', 4U

KB000101S57A 1 - 100 500 57 19', 5U+2U KB1020S57A 1000 - 2000 500 57 19', 5U

KB00210S51A 20 - 1000 125 51 19', 4U KB2040S53A 2000 - 4000 200 53 19', 5U

KB00210S60A 20 - 1000 1000 61 19', 5U+5U KB1060S50A 1000 - 6000 100 50 19', 5U

KB00810S53A 80 - 1000 200 54 19', 4U KB2060S53A 2000 - 6000 200 53 19', 5U

KB00810S57A 80 - 1000 500 58 19', 5U KB60180S43A 6000 - 18000 20 43 19', 4U

KB00810S60A 80 - 1000 1000 61 19', 5U+5U KB60180S47A 6000 - 18000 50 47 19', 5U

Модель
Частоты

(MHz)
Модель

(MHz)

Частоты

Модель ГГц Вт Усиление Гарм. 19", U Модель ГГц Вт Усиление Гарм. 19", U

0618-20 6-18 20 45 ±5 5 дБ 3 1826-40 18-26,5 40 49 ±6 15 дБ 3+3

0618-100 6-18 100 51 ±3 3 дБ 3 1826-200 18-26,5 200 56 ±6 20 дБ 15

0618-300 6-18 300 57 ±5 5 дБ 3 2640-40E 26,5-40 40 49 ±6 20 дБ 4

0208-250 2-8 250 58 ±7.5 1 дБ 5 2640-200 26,5-40 200 56 ±6 20 дБ 15

0818-20 8-18 20 48 ±10 12 дБ 3 1840-40E 18-40 40 50 ±7.5 7 дБ 4

0818-500E 8-18 500 61 ±7.5 7 дБ 8 4050-40 40-50 40 49 ±6 20 6

0818-2000 8-18 2000 66 ±7.5 10 дБ 41

Усилители мощности

Усилители мощности на лампах бегущей волны, при ограничениях в 
эксплуатации, нестабильности усиления и повышенных гармонических 
составляющих, обеспечивают высокую выходную мощность при малых 
размерах и низкой стоимости по сравнению с твердотельными усилителями.

TWAL серия

Недорогие твердотельные широкополосные усилители для применений в 
области испытаний на ЭМС. 

Keylink усилители

Опции: A) контроль мощности N) Фильтр гармоник R) RS-232C C) IEEE-488.2 GPIB  U) USB
 E) Отображение мощности W) Водяное охлаждение F) Регулировка усиления               G) вых. изолятор

Бюджетные широкополосные усилительные модули с защитой от перегрева и 
высокой выходной мощностью. 

Keylink модули

Вт Усиление Uпит Iпотр Вт Усиление Uпит Iпотр

дБ (В) (A) дБ (В) (A)

KB60180M46A 6000 - 18000 40 46 28 12 KB1030M53A 1000 - 3000 200 53 28 25

KB60180M40A 6000 - 18000 10 40 28 5 KB0830M52A 800 - 3000 150 52 28 20

KB60180M37A 6000 - 18000 5 37 28 2 KB0830M49A 800 - 3000 80 49 28 10

KB60180M33A 6000 - 18000 2 33 28 1 KB1020M53A 1000 - 2000 200 53 28 25

KB20180M37A 2000 - 18000 5 37 28 3 KB1020M47A 1000 - 2000 50 47 28 8

KB2060M48A 2000 - 6000 70 48 28 15 KB00810M50A 80 - 1000 100 50 28 12

KB1060M47A 1000 - 6000 50 47 50 15 KB00810M43A 80 - 1000 20 43 28 4

KB2040M50A 2000 - 4000 100 50 48 15 KB00210M49A 20 - 1000 80 49 28 10

KB0840M49B 800 - 4000 80 49 48 14 KB0204M50A 225 - 400 100 50 28 8

Модель
(МГц)

Частоты
Модель

Частоты

(МГц)
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Amplifier Research

Большой ассортимент твердотельных широко-
полосных линейных радиочастотных усилителей до 
высокой мощности до 50ГГц с высоким коэффици-
ентом усиления для различных применений, в том 
числе испытаний автомобилей и транспортных 
средств, оборонной продукции, летательных 
аппаратов. Удаленное управление

џ Класс А

DANA DLA

Низкочастотный линейный мощный усилитель до 
400Гц со встроенным генератором, регулировкой 
нагрузки, защитами от от перегрузки и функцией 
стабилизации тока с удаленным управлением для 
использования в испытательных стендах, воздейст-
вующих по сети питания или медленно изменя-
ющимся магнитным полем.

 Технические характеристики

Модель Мощность, Вт Частоты

5000A225A  5000  10 кГц - 225МГц 
10000A225A-A 10000  10 кГц - 225 МГц

20000A225A-L 20000  10 кГц - 225 МГц

1500W1000A  1500  80 - 1000 МГц

4000W1000B  4000  80 - 1000 МГц

10000W1000A 10000  80 - 1000 МГц

350AH1A  350  10 Гц - 1 МГц

350S1G6A  350  0,7 - 6  ГГц

60/40S1G18B  60/40  0,7 - 18 ГГц

3000S1G2z5  3000  1  -  2,5 ГГц

250T6G18  250  6  -  18 ГГц

500T8G18  500  7.5 -18 ГГц

1000T8G18B  1000  7.5 - 18 ГГц

1500T8G18  1500  7.5 - 18 ГГц

130T18G26z5B 130  18 - 26,5 ГГц

200T18G26z5A 200  18 - 26,5 ГГц

40T26G40A  40  26,5 - 40 ГГц

130T26z5G40B 130  26,5 - 40 ГГц

200T26z5G40A 200  26,5 - 40 ГГц

70T40G50  70  40 - 50 ГГц

100T40G50  100  40 - 50 ГГц

  Технические характеристики

џ Вых. мощность: DLAB  500 Вт
   DLAM  800 Вт
    DLAS  1200 Вт
   DLAP  1600 Вт
   DLAR  2400 Вт
   DLAG  3200 Вт
   DLAT  4000 Вт
   DLAX  10000 Вт (заказ)
џ подключение внешнего генератора через BNC
џ Управление внутр. генератора клавишами или 

через через GPAC-разъем 
џ Диапазон частот: 0 - 400 Гц (500 кГц)
џ Макс. ток: 100А
џ Макс. напряжение (р-р): 380 В до 8 кГц
    160 В 30 кГц
    12 В 200 кГц
    3 В 500 Гц

Усилители мощности
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Магнитное поле

Катушка Гельмгольца предназначена для создания стандартного магнитного 
поля с широким спектром применений: калибровки датчиков Холла и 
магнитометров, компенсации геомагнитного поля, изучения магнитных 
свойств материала, испытаний на ЭМС.

џ IEC 61000-4-8, EN 50121-4

 Технические характеристики

џ Напряженность поля: 1 – 1000 А/м

џ Длительность: <100 А/м длительно

         >100 А/м (10с), 1 кА/м (1с)

џ Размеры катушки: 1м х 1м

џ Расстояние между рамками: 540 мм

 TCXH1110 

Магнитная катушка предназначена для проведения испытаний на устойчивость 
к магнитному полю промышленной частоты или импульсному. 

џ IEC 61000-4-8/4-9/4-10

TCXS111

 Технические характеристики

џ Вращение на 360 ° во время испытания

џ Регулируемая высота установки

џ Алюминиевая профильная конструкция

џ Напряженность поля: 1 – 400 А/м

џ Длительность: <100 А/м 5ч, >100 А/м 10с

џ Количество витков: 1

џ Размеры: 1000(1400) х 1000 мм

џ Вес: 10 кг

 HHS5024-12 Катушки Гельмгольца диаметром 40 см для генерации магнитного поля в 
полосе частот . Генерируемое поле может быть вычислено по от 15 до 150 кГц
току в катушке или измерено в центре.  

џ MIL-STD 461 RS101, ISO 11452-8

 Технические характеристики

џ Количество витков: 20
џ Расстояние между кольцами: 200 мм, 250 мм, 300 мм
џ Ток в катушке: 30А непрерывно, 60 А в течение 5 мин
џ Макс. напряженность: 12880 А/м непр., 25000 А/м (5 мин.)
џ Напряженность при токе 1 А: 42,93 А/м
џ Ток для генерации поля 1 А/м: 23,29 мА
џ Индуктивность: 120 мкГн каждой катушки, 240-260 мкГн пары.
џ Емкость (пары катушек): 52 пФ
џ Частота гармоники (для пары катушек): >1,4 МГц
џ Вес: 10,2 кг
џ Габариты: 0,38 × 0,58 × 0,42 м
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Излучающая магнитная катушка с рукояткой предназначена для проведения 
испытаний на устойчивость к магнитному полю напряженностью до 1500 А/м в 
течение небольших промежутков времени. 

џ EN55103, MIL-STD 461, ISO 11452-8

Магнитное поле

 Технические характеристики

 FESP 5132 

P  1008MM Генератор представляет собой интегральную систему для испытания на 
устойчивость к магнитному полю и состоит из программируемого генератора 
тока 1008-01 и рамочной антенны различных размеров. Генератор оснащен 
функцией измерения выходного тока для контроля нагрева кабелей рамки.

џ IEC 61000-4-8 

 Технические характеристики

џ Удаленное управление: RS-232
џ Питание: 230В 50Гц макс.16А
џ Макс. вых. ток: 170A (длит.); 1200 A 

(кратковр.)
џ Рабочие температуры: -10 °C to +40 °C
џ Состав: генератор,тележка 550 x 650 мм, 

опора, 1,5 м, поворотное устройство, 
кабель RS232,  аппаратный ключ 
блокировки, руководство пользователя, 
стандартный сертификат калибровки.

Измерительная магнитная катушка для измерения и контроля напряженности 
магнитного поля в ходе испытаний, а также калибровке испытательных 
установок. Для измерений необходимо наличие соответствующего вольтметра.

џ ISO 11452-8, MIL-STD-461 RS101

 FESP 5134-40 

 Технические характеристики

џ Количество витков: 51
џ Диаметр катушки: 40 мм
џ Диапазон частот: от 15 до 150 кГц
џ Частота гармоники: ~ 1 МГц
џ Индуктивность:~100 мкГн
џ Сопротивление: 5 Ом
џ Вес: 43 г
џ Габариты: 43×56 мм
џ Тип соединителя: BNC

џ Количество витков: 20
џ Диаметр катушки: 120 мм
џ Макс.ток в катушке: 20 А, 5 мин, 10 А, непрерывно
џ Макс. напряженность: 1500 А/м, 5 мин, 750 А/м непрерывно
џ Напряженность поля при токе 1 А: 75,56 А/м (дист. 50 мм)
џ Ток для генерации поля 1 А/м (дист. 50 мм): 13,23 мА
џ Диапазон частот: от 15 до 150 кГц
џ Индуктивность: 80 мкГн
џ Сопротивление: 0,3 Ом

Опции:
џ 1008-02 - Рамка 1м х 1м
џ 1008-03 - Рамка 1,5м х 1,5м
џ 1008-04 - Рамка 2м х 2м
џ 1008-05 - Рамка 2,6м x 1м
џ 1008-06 - Рамка диметром 1м
џ 1008-07 - Рамка диметром 40см
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Магнитное поле

Испытательный генератор тока предназначен для создания нормированного 
магнитного поля промышленной частоты (с индукционной катушкой ИК 1.1) и 
токов кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и 
сигнального заземления.

џ IEC 61000-4-8, ГОСТ 32137, IEC 61000-6-1/2

 Технические характеристики

џ Напряженность поля длительно: 1-100 А/м

џ Напряженность кратковременно: 0,3-1,0 кА/м

џ Коэф. Гармоник тока: не более 8%

џ Вых. ток К.З.: 50, 100, 150, 200 А ± 20%

џ Внутр. сопротивление: 15 мОм ± 50%

ИГП 1.1

Испытательный генератор для создания нормированного импульсного 
магнитного поля (с индукционной катушкой ИК 1.1) и токов микросекундных 
импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления, при 
проведении испытаний технических средств.
џ ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ 30336. ГОСТ 32137, IEC 61000-4-9

 Технические характеристики

џ Полярность: +/-
џ Эффективное внутреннее сопротивление 2 Ом ± 30%
џ Потребляемая мощность не более 30Вт
Импульс 6,4/16мкс ± 30%
џ Напряженность поля: 100, 300, 600, 1000 А/м
џ Период повторения: 20с
џ Синхронизация с сетью: 0-350° с шагом 10°
Импульс 4мкс ± 30%/300 мкс ± 20%
џ Амплитуда импульса тока 50, 100, 150, 200 А ± 20%
џ Период повторения импульсов тока 60с

 HHS 5230-100 Катушка Гельмгольца разработана для создания магнитных полей в диапазоне 
частот от постоянного тока до звуковых частот и выше и испытаний 
крупногабаритных изделий. Подходит для испытаний на устойчивость к 
магнитному полю по автомобильным стандартам.

џ IEC 61000-4-8, SAE J551-17 

 Технические характеристики

џ Рабочий диапазон частот: от 0 до 5 кГц
џ Резонансная частота (пара катушек): > 10 кГц, 13 кГц (тип.)
џ Количество витков: 100
џ Ток в катушке: 16 А (5 минут), 8А непрерывно
џ Расстояние между катушками: >1,13 м
џ Расстояния между катушками для наилучшей однородности поля: 1,8 м
џ Максимальная напряженность магнитного поля: 650 А/м (1,8 м)
џ Напряженность при 1 A: 50,8 А/м (1,13 м); 37,6 А/м (2 м); 10,3 А/м (5 м)
џ Зажимы: 4 мм
џ Габаритные размеры: 2 х 3,1 х 3,18 м

ИГИ 1.1
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Трехкоординатная рамочная магнитная антенна предназначена для измерения 
низкочастотной магнитной составляющей поля индустриальных радиопомех 
во взаимоперпендикулярных поляризациях.

џ EN 55015 (CISPR-15), CISPR-16-1-1

Магнитное поле

 Технические характеристики

RF-300

МР-01 Излучающая рамка на немагнитных штативах для испытаний технических 
средств на устойчивость к магнитному полю иммерсионным методом. 
Подходит для излучения постоянного поля, 50 Гц и импульсных.

џ IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-9, IEC 61000-4-10

 Технические характеристики

џ Напряженность поля: от 1 до 100 А/м непрерывно
         от 100 до 1000 А/м до 5с
џ Размер рамки: 1 х 1 м (другие размеры по запросу)
џ Габариты: 1770 х 300 х 900 мм
џ Вес: 40 кг

Миллитесламетр предназначен для исследования магнитных систем 
различного назначения, измерения намагниченности образцов и деталей, 
контроля режимов намагничивания и размагничивания, а также измерения 
остаточной намагниченности, для контроля параметров магнитных полей. 
Возможно использовать для мониторинга электромагнитной обстановки и 
аттестации испытательного оборудования.

ТПУ-05

 Технические характеристики

џ Диапазон измерений, мТл: 0,001 – 1999

џ Измеряемая магнитная индукция:  постоянное поле

      20 – 50000 Гц

     импульсное (длительность 100 мкс – 5 с)

џ Сменные измерительные зонды

џ Диапазон частот: 9 кГц – 30 МГц

џ Вых. сопротивление: 50 Ом

џ Кол-во осей: 3. Х,Y, Z
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Магнитное поле

Индукционная катушка (электромагнит) с воздушным зазором для 
воспроизведения экстремально сильных постоянных и переменных магнитных 
полей индукцией до 2,2 Тесла для испытаний медицинских изделий, магнитных 
датчиков и материалов, а также экспериментальных исследований. Зазор можно 
регулировать.

 Технические характеристики

џ Кол-во витков (на 1 катушку): 2000

џ Сопротивление при комн. температуре: 14 Ом (макс. допустимое 16 Ом)

џ Макс. ток: 20 A в течение 1 мин; 15 A (3 мин); 10 A (6 мин); 5 A более 20  мин

џ Зазор между полюсами: от 0 до 95 мм

џ Макс. индукция поля: > 2,2 Тл

џ Диаметр катушек: 335 мм (полюсы 75 мм, ИТС до 30 мм)

џ Габариты: 380 x 238 x 22 мм. Вес: 118 кг

 AGEM 5520 

Магнит - референсный (опорный) источник магнитного поля для быстрой 
калибровки датчиков холла, тесламетров и пробников магнитного поля осевого 
и поперечного типа. Магнит экранирован от влияния внешних полей. Доступны 
варианты с фиксированной индукцией поля (по запросу) и с переменной. 

 Технические характеристики

URM-F-Rxxxx: фиксированная индукция от 1 до 1000 мТл

URM-AD-R1/100: настраиваемая от 1 до 100 мТл
   диаметр для датчиков 5мм
   
   диаметр для датчиков 5мм
URM-AD-R10/500: настраиваемая от 10 до 500 мТл
   

ЭМС-МП8 Испытательная установка для создания магнитных полей промышленной 
частоты, постоянных и  медленно меняющихся. Управление установкой 
осуществляется с лицевой панели, либо с пульта управления. Параметры 
медленных импульсов и изменений тока и поля можно записать в память 
установки и в последствии воспроизводить. Установка состоит из нара-
щиваемых модулей и позволяет испытывать протяженные изделия.

 Технические характеристики

џ Напряжение питания: 380В +10,-15В
џ Ток потребления от сети одного модуля: до 16А
џ Макс. вых. ток: 200±5А
џ Габариты модуля: 92 х 65 х 35 см
џ Сечение кабеля соленоида: 25 кв.мм.
џ Размеры соленоида: 155 х 42 х 42 см
џ Внутренний диаметр: 20 см
џ Кол-во витков: 146±1
џ Параметры катушек и магнитного поля по запросу.

URM
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Генератор магнитного поля промышленной частоты для проведения испытаний 
на устойчивость. Простот в эксплуатации.

џ IEC 61547, IEC61000-4-8

Магнитное поле

 Технические характеристики

EMS61000-8K

ГЗМП-1000 Испытательный генератор для испытаний на устойчивость к затухающему 
колебательному магнитному полю. Дистанционное управление с ПК для 
Windows. Цветной сенсорный экран.

џ IEC 61000-4-10

 Технические характеристики

џ Напряженность магнитного поля: 0 ~ 100А / м
џ Частота колебаний:   100 кГц - 1 МГц
џ Полярность:    +/-/чередование
џ Время нарастания:   75нс ± 20%
џ Затухание:     в соотв. со стандартом
џ Частота повторения:   1 - 80 Гц (частота: 100 кГц)
      1 - 500 Гц (частота: 1 МГц)
џ Длительность теста:   1 - 9999 с
џ Интервал между импульсами:   1 - 9999 с
џ Размеры:     19 '' / 4U

Испытательный генератор постоянного магнитного поля с программируемыми 
уровнями воздействий. Генератор имеет встроенную защиту по напряжению, 
току и температуре.

ГПМП-1000

 Технические характеристики

џ Макс. ток генератора:  80A

џ Макс. напряженность поля: 1600A/м или 1200A/м (зависит от рамки)

џ Интерфейсы: RS232

џ Размеры: 530*430*150 мм

џ Вес: 20 кг

     EMS61000-8K_500  EMS61000-8K_1200

Напряженность поля:   до 500 А/м   до 1200 А/м

Время испытания:   1-400A/м (1-99999с)             1-400A/м (1-99999с)    

        401-500A/м (1-999с)

        501-1200A/м  (1-9с)

Гармонические составляющие: ＜0.3%   <0.8%
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Магнитное поле

Генератор магнитного поля промышленной частоты для испытаний на 
устойчивость электрического и электронного оборудования. Обладает 
стабильными характеристиками и прост в эксплуатации. Встроенный контроль 
параметров и ЖК-дисплей.

џ IEC61000-4-8, ГОСТ Р 50648

 Технические характеристики

џ Магнитная катушка: 1 х 1 м или других размеров

џ Напряженность поля: от 0 до 1000А/м с плавной регулировкой

џ Кол-во воздействий: 999 

џ Время теста: от 1 до 99 мин

џ Время воздействий: от 1 до 99 мин

џ Уровень искажений: <5%

џ Ток в катушке: 1-100A непр.; 100-500A 1-5с; 500-1000A 1-3 с

ГМП-501К

Генератор импульсного магнитного поля для испытаний технических средств 
на устойчивость к полям вблизи промышленных объектов, электростанций, 
подстанций среднего/высокого напряжения. Прост в эксплуатации, высокий 
уровень тока для перекрытия различных групп ИТС. 

џ ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ 30336.  IEC 1000-4-9

 Технические характеристики

Напряженность поля: ГИМП-3000 3000А/м
    ГИМП-3005 5000A/м
Нестабильность тока: ＜8%
Форма тока:    6,4/16 мкс
Полярность:    +/-/черед.
кол-во импульсов:  1 - 9999
Интервалы импульсов: 10 - 99 с
Габариты и вес:   ГИМП-3000 19" 4U 15 кг
     ГИМП-3005 19" 6U 25 кг

ГМП-400 Испытательный генератор для создания переменных медленно изменяющихся 
магнитных полей до 400Гц. Встроенная система мониторинга, защита от 
перегрузки по току, перенапряжений и короткого замыкания, дистанционное 
управление по RS232.

 Технические характеристики

   ГМП-403 ГМП-406 ГМП-410
Мощность:  3 кВА  6 кВА  10 кВА
Частоты:                        от 0 до 400 Гц опционально
Макс. ток:  25А  48А  84А
Макс. напряжение: 120В  120В  120В
Напряженность:     1,0/0,6 кА/м   1,6/1,2 кА/м 1600 А/м
Размер, мм:             430х460х177  430х550х765   430х460х177
Вес:   30 кг  50кг  80кг

ГИМП-3000
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Видеокамера экранированная для оптического и акустического наблюдения за 
испытуемыми объектами в ходе испытаний. Оснащена встроенным  микро-
фоном и может быть настроена с панели или удаленно. Высокое разрешение, 
оптический интерфейс и экранированный корпус для контроля ИТС во время 
измерений помехоэмиссии и полевой устойчивости. Работает под воздействием 
полей свыше 200 В/м до 18ГГц (40 опц.).

Вспомогательное оборудование: Контроль испытаний

 Технические характеристики

dAV-Cr-HD

dAV-Cr-HD-μ Экранированна видеокамера специально разработана для работы в условиях 
ограниченного пространства, внутри корпусного контроля. Может управляться 
дистанционно, имеет встроенный микрофон, подсветку, оптический 
интерфейс. Работает под воздействием полей свыше 200 В/м до 18ГГц (40 опц.).

 Технические характеристики

џ Датчик изображения: 1/2,45”, разрешение Full HD (1920×1080p 30 fps)
џ Увеличение: 16-кратное цифровое (30 опц.)
џ Угол обзора: 52° (горизонтальный) и 29° (вертикальный)
џ Мин. необходимое освещение: 6 люкс
џ Фокусировка: автоматическая и ручная
џ Мин. расстояние до объекта: 100 мм
џ Внешний блок батарей (в комплект поставки входят 2), экранированный 

источник питания (110 или 230 В) для настенного размещения камеры
џ Габариты: 30 × 30 × 110 мм

Видеокамера для оптического и акустического наблюдения за ИТС в процессе 
испытаний. Встроенный микрофон, удаленное управление по оптоволокну, 
малые размеры и высокое разрешение с подсветкой позволяют использовать 
камеру в местах с ограниченным объемом: GTEM, салоне автомобиля и т.д. 
Работает под воздействием полей свыше 200 В/м до 18ГГц (40 опц.).

dAV-Cr-HD-mini

 Технические характеристики

џ Датчик изображения: 1/3”, разрешение Full HD (1920×1080p)
џ Увеличение: 10-кратное оптическое
џ Угол обзора: 62° (без увеличения) 6,5° (при макс. увеличении)
џ Мин. необходимое освещение: 0,5 люкс  
џ Внешний блок батарей (в комплект поставки входят 2), экранированный 

источник питания (110 или 230 В) для настенного размещения
џ Габариты: 110 × 50 × 50 мм
џ Светодиодная подсветка для освещения близко расположенных объектов

џ Датчик изображения: 1/2,8”, разрешение Full HD (1920×1080p)
џ Увеличение: 20-кратное оптическое, 12-кратное цифровое (30 - опц.)
џ Угол обзора: 55,4° (без увеличения) 2,9° (при макс. увеличении)
џ Мин. необходимое освещение: 0,5 люкс
џ Многомодовое оптоволокно FSMA, 62,5/125 мкм
џ Внешний блок батарей (в комплект поставки входят 2)
џ Экранированный источник питания для настенного размещения
џ Удаленное управление камерой и позиционера с приемника-контроллера
џ Светодиодная подсветка для освещения близко расположенных объектов
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Вспомогательное оборудование: контроль испытаний

Бюджетное решение для наблюдения за ходом работ в режиме Full HD. IP-
наблюдение в различных установках и средах, встроенный микрофон, защита 
от дождя и пыли IP66, ИК-подсветка. В систему входят медиаконверторы и 
коммутаторы для управления несколькими видеокамерами.  

 Технические характеристики

џ 1/3” 1920 x 1080 разрешение 30 fps
џ Слот для карты памяти microSD SDXC
џ Ethernet интерфейс по ВОЛС
џ Датчик движения с настройкой трех
џ областей наблюдения для фиксации
џ изменений состояния ИТС
џ Датчик удара
џ Память: 2Гб
џ ОС ПК: Windows 7 или выше
џ Размеры: 125 x 125 x 120.7 мм

 P16-2MR

Многоканальные приемники-контролееры для подключения и управления 
видеокамерами Mk-Messtechnik могут поддерживать до 8 оптических входов 
для камер (dAV-С, dAV-Сr), акустических передатчиков (dAV-T) и устройств 
двусторонней связи (dAV-Trx). Оснащены матричным переключателем 16 × 16 с 
ЖК дисплеем, 2-мя динамиками, 

 Технические характеристики

џ Оптические каналы: до 8

џ Дуплексное многомодовое волокно FSMA, 62,5/125 мкм

џ Выход видео сигнала (опционально):

џ Питание: =12 В

џ Габариты: 19” 3HU глубина 350 мм

џ Внешний пульт управления всеми функциями (dAV-Rrс2 - опц.)

opto-LWIR Инфракрасная видеокамера для мониторинга испытаний в условиях 
воздействия сильных электромагнитных полей. В отличие от обычных 
видеокамер она позволяет предотвратить перегрузку испытуемого изделия 
вследствиие нагревания, обнаружить насыщение поглотителя на ранней стадии 
и может быть использована в составе противопожарной защиты. 

 Технические характеристики

џ Пылевлагозащищенность: Ip44
џ ИК-изображение: макс. 60 кадров в секунду
џ Рабочие температуры: от -20 ° C до + 150 ° C
џ Погрешность: менее +/- 2,5 ° C
џ Разрешение: 640x480 или 384x288
џ Интерфейс: оптоволокно до приемника, к ПК USB 3.0
џ ПО: opto-LWIR может одновременно отображать до 20 выделенных областей 

с настраиваемыми температурными параметрами.

 dAV-С/ dAV-R

 

џ Рабочие температуры: -25 - 55°C
     -40 -  70°C (опц.)
џ Соответствие стандартам:
 CISPR 32 Класс A
 IEC 61000-4-2 6/8 кВ
 IEC 61000-4-3 20В/м 80-1000 МГц
 IEC 61000-4-4 2 кВ
 IEC 61000-4-5 2кВ
 IEC 61000-4-6 10 В
 IEC 61000-4-8 
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Системы передачи сигналов интерфейсов по оптоволокону используются при 
испытаниях на ЭМС ввода сигналов в экранированные камеры, контроля 
состояния ИТС и представляют собой идентичные оптико-электронные 
конвертеры с питанием от встроенных батарей и соединенных между собой 
оптоволоконным кабелем для  работы в безэховых камерах и испытаний 
радиочастотными полями до 200В/м.

Вспомогательное оборудование: Контроль испытаний

 Технические характеристики

optoINTERFACE

Медиаконверторы Волоконно-оптические преобразователи для ввода сигналов в экранированные 
помещения, подключения вспомогательного оборудования, объектов 
испытаний, например, с помощью проходной панели и размещении конвертора 
под пластиной заземления.

 Технические характеристики

џ Разъемы:  Rj45, USB
џ Пропускная способность: до 1000Мб
џ Другие параметры и длина линии по запросу.

Активные оптические кабели с преобразованием сигналов в световые для ввода 
в экранированные помещения и подключения вспомогатеьных мониторов, 
переферийного оборудования и т.п.

Волоконно - оптическая линия невосприимчивы к электромагнитным 
воздействиям. 

HDMI оптический

 Технические характеристики

џ Длина от 1 до 100м (по запросу)
џ Разъемы: HDMI, USB
џ Поддержка протоколов, пропускная способность и разрешение по запросу

џ optoLAN  Rj45 Ethernet, в т.ч. 1Gb/c
џ optoRS232 RS232
џ optoRS485 RS485
џ optoUSB  USB
џ optoVideo  видеосигналы
џ optoAuto  автомобильные протоколы

Другие интерфейсы по запросу
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Cигнализация для обнаружения дыма, устанавливаемая в безэховых камерах 
или в непосредственной близости от электромагнитных источников излучения, 
таких как магнитнорезонансный томограф. Благодаря волоконно-оптическому 
соединению и питанию от батарей, система OAS-S не излучает никаких помех в 
окружающее пространство и может применяться в помещениях, где требуется 
низкий электромагнитный фон.  

 Технические характеристики

џ Чувствительный элемент:
  ИК электрооптический
џ Проверка сенсора: cэлф-тест
џ Дискретизация проб дыма: 43 сек (тип.)
џ Кнопка проверки:
 имитация аварийного состояния
џ Подключение:оптоволокно с  ASCII
џ Электропитание: 2 батареи (>6 мес.)
џ

OAS-S

Коммутаторы радиочастотных сигналов с сопротивлением 50 Ом с различными 
конфигурациями портов для монтажа в стойку 19". Ручное или удаленное 
управление по Ethernet и RS-232.

 Технические характеристики

Модель Перекл. Тип Частоты    Мощность Разъемы
50SA-133 1  1P8T 50МГц-2,2ГГц  0.1 Вт BNC, SMA
50SA-197 8  1P3T 0-12.4ГГц    350 Вт N
50SA-266 1  1P4T 0-18ГГц    100 Вт SMA
50SA-273 6  1P6T 0-6ГГц    125 Вт N
50SA-371 2  1P6T 0-18ГГц    50 Вт  SMA
50SA-453 4  1P2T 0-3ГГц    800 Вт SC
50SA-476 16  1P2T 5МГц-3ГГц    1 Вт  BNC, N, SMA
50SA-491 16  1P2T 0-18ГГц    100 Вт SMA
50SA-508 1  1P4T 20МГц-4.3ГГц  1 Вт  SMA
50SA-509 1  1P12T 0,7-3ГГц    1 Вт  SMA

Модули Keylink Коммутирующие модули с напряжением питания ± 5В ± 5%, временем 
переключения 80нс и развязкой более 50дБ используют управление TTL (по 
умолчанию «0»: ВКЛ. «1»: ВЫКЛ.). Модули применяются в приемо-
передающих трактах и элементах радиочастотных стендов и систем, имеют 
небольшие размеры,  высокую надежность и низкие вносимые потери.

 Технические характеристики

Модель  Частоты Потери,дБ КСВН  Вт 
KSWA005180M01A 0,5-18ГГц 3.5  2.0:1  0.5
KSWA010180M01A 1-18ГГц 3.2  2.0:1  0.5
KSWA060180M01A 6-18ГГц 3  2.0:1  0.5
KSWA180400M01A 18-40ГГц 5.5  2.5:1  0.1
KSWA265400M01A 26,5-40ГГц 5.5  2.5:1  0.1
KSWR005020M01A 0,5-2ГГц 1.5  2.0:1  1
KSWR010180M01A 1-18  2.8  2.0:1  1
KSWA180265M02A 18-26,5ГГц 5  2.5:1  0.1

50SA серия

 

џ Световая индикация: красный: 
 каждые 43 сек, отбор проб дыма
 сигнал каждые 0,5 сек  - тревога
џ Сообщения:
          тревога - в случае обнаружения дыма
      состояние – напряжение батареи 
каждые 10 сек
џ Размеры: диаметр 110 мм, высота 50 мм

Вспомогательное оборудование: Коммутаторы
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Модульная платформа для управления и коммутации 
высокочастотных сигналов предназначена для комму-
тации трактов испытательных установок, контрольно - 
измерительных приборов. Позволяет выполнять 
автоматизированные измерения и испытания, сокращая 
их время и затраты на дополнительное оборудование, а 
также сохраняя его ресурс. Две модели R&S®OSP 
(OSP120, OSP130) с модулем расширения (OSP150) и 
спутниковым модулем (R&S®OSP-B200S2) позволяют 
проводить испытания по различным сценариям в 
диапазоне от настольных конфигураций для лабора-
торных измерений до сложных испытательных систем, 
интегрируемых в стойки. Модель R&S®OSP130 
поставляется с панелью управления и экраном для 
ручного управления, применяется для автома-тизации 
испытаний.

џ Частотный диапазон: от 0 до 67 ГГц
џ Мощность сигналов: до 700 Вт
џ До 16 коммутируемых портов
џ Высота по типоразмеру 19”: 2U

SС2000 
 Технические характеристики

џ Напряжение питания: 100 – 240 В 50 Гц

џ Мощность потребление: макс. 100 ВА

џ Размеры: 48,26 x 13,34 x 44,77 см

џ Полоса частот: от 0 до 18 или 40 ГГц

џ Разъемы: настраиваемая конфигурация (k, N, 
SMA)

џ Сопротивление: 50 Ом

џ Время переключение: от 15 до 50 мс (зависит от 
конфигурации)

џ Мощность: от 25 до 1200 Вт (зависит от разъема и 
частоты)

џ КСВН: не более 1,1: 1

Платформа управления коммутациями предназна-
чена для различных применений в радиочастотных 
системах. Каждое из основных шасси (платформ) 
оснащено пятью настраиваемыми пользователем 
модулями. Отдельные модули или группы могут 
быть заполнены различными модулями РЧ серии 
коммутаторов SC.

Модель SC2000 может быть оптически объединена с 
семью моделями расширения SCX2000. Модель 
SCX2000 идентична модели SC2000, но не содержит 
панели управления. Вместо этого управление 
обеспечивается подключенной моделью SC2000. 
Всеми коммутаторами можно управлять вручную с 
сенсорного ЖК-дисплея, либо дистанционно по 
USB, GPIB, RS-232 или Ethernet.

 Технические характеристики

Опции:
џ Базовый блок с/без дисплея и панели: OSP130/120
џ Блок расширения: R&S®OSP150
Модули:
џ 6 реле до 18 ГГц (моно/би): R&S®OSP-B101/101L
џ 2 реле 6 направлений 18 ГГц: OSP-B102/102L
џ Ввод/вывод 16 дискр. каналов: R&S®OSP-B103
џ Управление внешними реле: R&S®OSP-B104
џ 3 реле 12 ГГц; 3 реле 900 МГц: R&S®OSP-B106
џ 6 реле 2 направления до 6ГГц: R&S®OSP-B107
џ Мультиплексор: 6 каналов, 4 линии: OSP-B108
џ 6 реле 40 ГГц / 10ГГц: R&S®OSP-B111/B127
џ 2 реле 6 направлений 40 ГГц: R&S®OSP-B112
џ Модуль для ЭМС измерений: R&S®OSP-B114
џ Модуль 2/3 реле 18 ГГц: R&S®OSP-B116/121
џ 1 реле 8 направлений, 2 реле 18ГГц: OSP-B119
џ 1 многопозиционное реле 18 ГГц: OSP-B122
џ 3/6 реле, 1/2/3 многопоз. 18ГГц: OSP-B123/124/125
џ 3 многопоз. реле 18 ГГц: R&S®OSP-B126
џ 1/2/3 многопоз. реле 9кГц - 10ГГц: R&S®OSP-B128
џ 1 многопоз. реле, 2 реле 18 ГГц: R&S®OSP-B129
џ Модуль 2/6 реле 12,4 ГГц: R&S®OSP-B131/132/136
џ 16 каналов RS422, источник питания: OSP-B158
џ Установка датчика мощности: R&S®OSP-PM-I
џ Панель с отверстиями 12 SMA: R&S®OSP-B011
џ Панель с отверстиями 4 N-тип: R&S®OSP-B012
џ Набор кабелей 4шт: Z010/Z011/Z012
џ Кабель шины CAN, 0,5/5м: R&S®OSP-Z101/102
џ Y-кабель шины CAN, 0,5 м: R&S®OSP-Z103
џ Адаптер для установки в стойку 2U: ZZA-211

R&S®CEMS100

Вспомогательное оборудование: Коммутаторы
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Бюджетный, управляемый через USB или Ethernet-TCP / IP, РЧ-переключатель 
работает в сверхширокой полосе частот от постоянного тока до 18 ГГц. 
Обладает высокой линейностью, низкими вносимыми потерями и хорошей 
развязкой. Отлично подойдет для автоматизации переключений измерительных 
антенн, пробников, других устройств сопряжения или генераторов сигналов, а 
также входов усилителей. ПО в свободном доступе

 Технические характеристики

џ Каналы: 1вх - 2 вых
џ Вносимые потери: от 0,1 до 0,5 дБ
џ Время переключения: 25мс
џ КСВН: 1,05 - 1,4
џ Разъемы: SMA
џ Коммутируемая мощность: 20Вт
џ Рабочие температуры: от 0°C до 40°C
џ Питание: =24В (адаптер ~220В 50Гц в комплекте)

RC-1SPDT-A18

Недорогой ВЧ коммутатор с USB-управлением из двух независимых 
переключателей. Коммутатор обладает высокой линейностью, низкими 
вносимыми потерями и хорошей развязкой, что позволяет использовать его для 
широкого круга систем и решений. Отлично подойдет для автоматизации 
переключений измерительных антенн, пробников, других устройств 
сопряжения или генераторов сигналов, а также входов усилителей мощности.

 Технические характеристики

џ Частотный диапазон: от 0 до 8 ГГц
џ Каналы: 2вх - 4 вых
џ Времпереключения: 10 мс
џ Вносимые потери: от 0,75 до 3,0 дБ
џ КСВН: 1,2 - 1,4
џ Разъемы: SMA
џ Мощность при компрессии 1дБ: 38дБм
џ Питание и управление по USB 5В 150мА
џ Рабочие температуры: от 0°C до 50°C

SW204KU Твердотельная 4-канальная матрица для коммутаций радиочастотных сигналов 
вручную или через USB-порт. Идеально подходит для автоматических или 
дистанционно управляемых установок. Быстрое время переключения и низкая 
стоимость делают его лучшим компактным маломощным и бюджетным 
коммутатором на рынке сегодня. 

 Технические характеристики

џ Диапазон частот: 100 МГц - 20 ГГц
џ Макс. мощность: +26 дБм
џ Вносимые потери: 2 - 8 дБ
џ Импеданс: 50 Ом
џ Питание: Микро-USB
џ Рабочие температуры: от -20°С до +50°С

Опции:
џ SW6000: 25МГц – 6ГГц

USB-2SP2T-DCH

Вспомогательное оборудование: Коммутаторы
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Бюджетная модульная антенная мачта (штатив на треноге) с телескопической 
выдвижной опорой, регулируемой по высоте. Штатив изготовлен из 
стекловолокна для избежания нежелательных отражений и способен 
выдерживать вес тяжелых рупорных и логопериодических антенн, камер, 
другого оборудования более 10кг. Антенны или адаптеры могут быть 
установлены на наружную резьбу или адаптер, приобретаемый отдельно.

Вспомогательное оборудование: Мачты и штативы

 Технические характеристики

Emcpod-1

Адаптеры крепления Различные антенны имеют разнообразную форм и места крепления. Адаптеры-
держатели и их комбинации помогают решить проблему дополнительной 
оснастки и установить антенну в точном соответствии с установленными 
требованиями.

 Технические характеристики

џ Установка: резьба 3/8"
џ Крепление: трубы 22мм и более
џ Функциональность: поворот, изменение угла и смена поляризации
џ Возможно изготовление креплений под заказ

Модульная антенная мачта Schwarzbeck (штатив на треноге) с телескопической 
выдвижной опорой, регулируемой по высоте. Штатив изготовлен из 
стекловолокна для избежания нежелательных отражений. Модульная 
конструкция позволяет использовать различные части мачты для необходимой 
конфигурации. Антенны или адаптеры могут быть установлены на наружную 
резьбу 3/8".

 AM 9144 

 Технические характеристики

џ Общая регулировка высоты:
   (в зависимости от конфигурации) 0,53 м - 3 м
џ  Крепление антенны или адаптера: 3/8 "(внешняя)
џ  Материал мачты: Стекловолокно
џ  Диаметр описанной округности вокруг треноги:  ~1,5 м
џ  Вес:
џ  (в зависимости от конфигурации) 5 ~ 7 кг

Опции: Адаптеры, телескопические части, колеса и основания

џ Общая регулировка высоты:
   0,95 м - 1,8 м (в зависимости от конфигурации)
џ Крепление антенны или адаптера: 3/8" либо метрическая резьба
џ Диаметр описанной окружности вокруг треноги: ~1,55 м
џ Вес (в зависимости от конфигурации): 6 ~ 8 кг
џ Материал мачты (труб):
  Стеклотекстолит
  негорючий диэлектрик высокой прочности
  пробивное напряжение: 9000В/мм, тангенс угла потерь: <0,04
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Тяжелый штатив для антенн Amplifier Research и других с большим весом. 
Установка антенн с учетом требований стандартов по ЭМС к размещению и 
высоте антенн. Штатив выполнен из прочного диэлектрического полиамида.

 Технические характеристики

џ Высота установки: 103 – 162 см
џ Установка адаптера: 3/8"
џ Угол поворота: 360°
џ Адаптеры и доп. части опционально

ТР 2010

Диэлектрическая неотражающая подставка с перемещаемым зажимом для 
установки датчиков поля и других индикаторов. 

 Технические характеристики

џ Высота установки зажима: от 0,18 до 2,34м

џ Диаметр мачты: 3,81 см

џ Зажим 6.89 x 1.91 x 20.07 см с нейлоновым 1/4-20 болтом

P  TR-01MM Легкий, компактно складывающийся штатив, подходящий для большинства 
антенн Narda PMM. Выполнен из дерева и металла. Позволяет фиксировать 
антенну в любом нужном вам положении. Разведение ножек можно 
отрегулировать под тремя разными углами. Регулировка при помощи 
фиксирующего регулятора с насечками: Центральную штангу можно 
отрегулировать и зафиксировать зажимным рычагом.

 Технические характеристики

џ Ножки: 3 ножки с раздвижной секцией на каждой
џ Габариты в сложенном виде (для транспортировки): 76см х 12 см х 12 см
џ Высота: от 60 до 180 см
џ Вес 2.8 кг
џ Несущая способность: 10 кг
џ Максимально-возможная длина 180 см, минимальная - 60 см. 

PS2000B

Вспомогательное оборудование: Мачты и штативы
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Диэлектрический штатив для размещения легких измерительных антенн при 
проведении измерений электромагнитного поля. Узел крепления штатива 
оснащен тремя координатными шкалами по азимуту, углу места и плоскости 
поляризации.

Вспомогательное оборудование: Мачты и штативы

 Технические характеристики

ШАД-01

Tese  MBT Q 2 Устройство перемещения c линией используется вместе с поглощающими 
клещами. Практически не содержит металлических элементов. Может быть 
использовано с другими поглощающими клещами. 

 Технические характеристики

џ Длина перемещения: 6 м
џ Габариты прилагаемого стола: 0,8x0,8x0,8 м.

Облегченные настольные и напольные триподы и моноподы  со съемными 
насадками или без для размещения малогабаритных легких антенн, датчиков, 
другой оснастки.

Три-/моноподы

 Технические характеристики

џ Все параметры и крепления подбираются под конкретную задачу

џ Вес штатива: 4,8 кг
џ Максимальная рабочая высота: 1750 мм 
џ Минимальная рабочая высота: 720 мм
џ Габариты в сложенном состоянии: 835*230*210 мм
џ Максимально допустимая вертикальная нагрузка: 6 кг
џ Пределы вращения: - по азимуту 0 – 360°, точность 1°
      - по углу места  -10° +70°, точность 1°
      - по плоскости поляризации  ±90°, точность 2°
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Радиопрозрачный испытательный стол для размещения испытуемых изделий 
во время испытаний радиочастотныи полем или измерения эмиссии 
радиопомех. Проводящие и многие диэлектрические материалы вносят 
большие искажения в однородность поля при калибровке поля в рабочей зоне и 
влияют на результаты измерений. Стол выгодно отличается от зарубежных 
аналогов ценой и сроками поставки. 

 Технические характеристики

џ Защитное покрытие столешницы по запросу
џ Форма стола может быть любая
џ Диэлектрическая проницаемость на частоте 1 МГц менее 1,1
џ Распределенная нагрузка на столешницу не менее 80 кг
џ Высота стола 0,8 м
џ Размеры столешницы 1,0 x 1,5 м
џ Масса не более 10 кг

ИСР-1

Непроводящие испытательные столы и подставки для размещения 
оборудования и проведения ипытаний. Оснащение рабочих мест для 
размещения испытуемых изделий во время испытаний и испытательного 
оборудования в соответствии со стандартами на ЭМС. 

Формы, размеры  свойства столов могут быть любыми.

 Технические характеристики

џ ИСД-1 Дереянный стол

џ ИСД-ЭСР Cтол с принадлежностями для испытаний на устойчивость к ЭСР

џ ИСД-РВ Стол с пластиной заземления для испытаний по MIL-STD-461 

СПДУ–1 Дистанционно управляемый поворотный стол для проведения стендовых  
исследований и испытаний выполнен из диэлектрических материалов. 
Поворотный механизм снабжен датчиком угла поворота, имеет малую массу, 
размещён на уровне пола и отнесен от столешницы на расстояние более чем 
0,6м. Управление поворотным механизмом осуществляется с пульта ДУ, 
присоединяемого к столу оптическим кабелем.

 Технические характеристики

џ Высота от пола до поверхности столешницы:  800 мм
џ Диаметр столешницы:     1300 мм
џ Макс. нагрузка на столешницу:    60 кг
џ Скорость вращения столешницы:   12 - 15 град./с
џ Диапазон вращения по углу поворота:   0 - 380°
џ Погрешность установки угла поворота, не более: ±3°
џ Напряжение электропитания привода и розеток: (220 ± 20) В, 50 Гц
џ Длина оптического соединительного кабеля:  10 м
џ Макс. допустимая мощность ИТС:    1 кВт
џ Вес стола в сборе, не более:    75 кг

ИС серия

Вспомогательное оборудование: Испытательная мебель и оснастка
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Стол поворотный диэлектрический для осуществления поворота установ-
ленного на него оборудования вокруг вертикальной оси на произвольный угол. 
При изготовлении стола применяются непроводящие материалы. Стол может 
использоваться в качестве вспомогательного оборудования при проведении 
испытаний и исследований. 

Вспомогательное оборудование: Испытательная мебель и оснастка

 Технические характеристики

СПД-1

Подъемные тележки Гидравлические компактные тележки с подъёмным столом для перемещения 
деталей и оборудования на удобную высоту. Управление вертикальным 
перемещением производится при помощи рычага. Удобно размещать часто 
передвигаемые по лаборатории приборы, подстраиваться под уровни столов и 
тумб. Отлично подходит для размещения усилителей мощности и СВЧ стендов 
в непосредственной близости от антенны. 

 Технические характеристики

џ Тип подъёма: гидравлический

џ Грузоподъёмность: до 350 кг

џ Высота подъёма (мин.): 350 мм

џ Высота подъёма (макс.): 1300 мм

џ Размер платформы: 905×500×50 мм

џ Диаметр колёс: 125 мм

Транспортировочные кейсы для перевозки и хранения испытательного и 
измерительного оборудования различной высоты. Конструкции кейсов 
надежно защитят прибор при использовании на выездных испытаниях, сдаче в 
поверку, при отправке на склад. Удобно использовать прямо из приборного 19" 
стойки. 

Кейсы 19"

 Технические характеристики

џ Материал покрытия: пластик ПВХ

џ Высота от 2 до 6U

џ Все параметры и опции подбираются под конкретную задачу

џ Макс. нагрузка на столешницу (по центру): не более 60 кг.
џ Макс. весовой дисбаланс (20см от оси):  не более 15 кг.
џ Макс.весовой дисбаланс (5см от края):  не более 2,5 кг.
џ Высота столешницы:    800±5 мм
џ Диаметр столешницы:    795±5 мм
џ Вес:      не более 15 кг
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Гибкие кабелеукладчики (кабель-каналы) из негорючего черного нейлона 
широко используются в системах защиты кабельных трасс, для укладки кабелей 
и коммуникаций к движущимся узлам механизмов, обеспечивая ударную 
вязкость и защиту от случайных повреждений. При испытаниях не влияет на 
электромагнитную обстановку, защищая антенно-фидерные тракты и 
коммутируемые линии в зонах повышенного износа и частых коммутаций.

 Технические характеристики

Внутр. сечение, мм Радиус изгиба, мм
 10х10   18
 10х15   28
 15х20   28
 15х30   27
 18х37   38
 25х57   55
 35х75   70

Кабель-каналы

Комплекты манекенов (фантомов): туловища, головы, рук, ног и всего тела, а 
также оснастки для тестирования сотовы тлефонов, 5G устройств, носимых 
аксессуаров и т.п. Используются для размещения испытуемых изделий на 
измерительной площадке (в безэховой или реверберационной камерах).

 Технические характеристики

џ Стандартизированная оснастка - плоскость заземления для ноутбука. 
Разработана специально под требования 3GPP и CTIA

џ Комплект OTA фантомов (макетов) EMITE головы, руки, предплечья и стопы 
SAM & SHO 

џ Phantom POPEYE манекен всего тела 

џ Поворотный стол со встроенными разъемами USB и SMA

 Компания «Emctestlab» является не только поставщиком испытательного и контрольно-
измерительного оборудования, но и уверенным их пользователем и и оказывает услуги и 
консультации в области электромагнитной совместимости и электрофизических измерений, в 
т.ч. по аттестации ИО, пусконаладке, проведению испытаний, разработке методов испытаний и 
испытательного оборудования. 

 Цель каталога показать широкий разносторонний спектр оборудования для испытаний 
на ЭМС и наших возможностей. Если Вы не нашли модель под свои задачи, пожалуйста, 
свяжитесь с нами, вместе мы найдем решение!

Используйте наш опыт!

Генеральный директор    Свентицкий А.А.

5G аксессуары

Вспомогательное оборудование: Испытательная мебель и оснастка

 

Внутр. сечение, мм Радиус изгиба, мм
 30х77   73
 30х57   75
 45х100   100
 60х100   148

Материал покрытия: нейлон.
Поставляется погонными метрами
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Emctestlab

 

«Лаборатория ЭМС инноваций», Москва
                                             Emctestlab llc

+7 (495) 142-9361
+7 (985) 600-3171
+7 (977) 319-1152

www.Emctestlab.ru
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